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ВВЕДЕНИЕ

Австралийский Союз (АС) является одним из крупнейших госу-
дарств Южно-Тихоокеанского региона. Он занимает территорию по-
рядка 7,69 млн кв. км. Население, по данным на конец 2011 г., со-
ставляло 22,5 млн человек. Из них на долю аборигенов приходилось
около 2,4% (примерно 548 тыс. человек), на выходцев из европей-
ских стран – 70%, иммигрантов из других государств – порядка
27%1. Государственным языком является английский; точнее, по
мнению некоторых филологов, – австралийский вариант английского
языка. Подавляющее число граждан АС исповедуют христианство,
аборигены либо обращены в христианство, либо придерживаются
своих традиционных верований; иммигранты привезли с собой ис-
лам, иудаизм, буддизм и другие религии стран исхода.

Первонасельниками континента были аборигены, многочислен-
ные племена которых, как считает большинство ученых, пришли ту-
да около 40 тыс. лет тому назад. Уникальность их культуры состояла
в том, что они идеально приспособились к нелегким природным ус-
ловиям Австралии и сумели сохранить основные черты своего тра-
диционного уклада жизни вплоть до ХIХ в.

Тем не менее, решающую роль в формировании национальной
культуры и государственного строительства в Австралии сыграли
британские переселенцы, прибывшие сюда в конце ХVIII в. За сто с
небольшим лет они сумели освоить большую часть материка, создать
здесь сначала успешно развивавшееся сельское хозяйство, а затем и
базировавшуюся на основе золотодобычи промышленность. В это же
время сложились и основные государственные институты страны,
прошедшей путь от маленького каторжного поселения до нескольких
самоуправляющихся колоний, объединившихся в федерацию в по-
следние годы викторианской эпохи.

Однако особое место в истории государства, которое мы знаем
как Австралийский Союз, принадлежит веку двадцатому. Из конгло-
мерата разрозненных колоний, расположенных на далекой окраине
Британской империи, выросло экономически и политически само-
стоятельное сообщество, обладающее своими ценностями, признан-
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ной во всем цивилизованном мире культурой и не без оснований
претендующее на место одного из лидеров в Азиатско-Тихо-
океанском регионе.

В свете этого вполне объяснимо внимание, которое уделялось и
уделяется этому периоду и этой стране в современном мире. «Тира-
ния расстояний», некогда приводившая к естественной изоляции да-
лекого континента, ушла в прошлое, и теперь туристические агентст-
ва наперебой зазывают отдыхающих провести свой досуг на пляжах
и в национальных парках Австралии. Множество путешественников,
посетивших эти земли в различные годы, оставили свои заметки, за-
частую полные исторических анекдотов, подчеркивающих специфи-
ку страны и ее населения2. Экономисты, историки и политологи про-
должают изучать особенности развития Австралии и богатый опыт в
области мирного разрешения социальных конфликтов, накопленный
в этой стране. Специалистов в области австраловедения можно найти
в Европе, США и Канаде. Отечественная школа изучения Австралии
возникла тоже в ХХ в., во второй его половине3. До сих пор не ути-
хают споры вокруг различных сюжетов истории Австралии, о чем в
свое время писал А. Ю. Рудницкий4. Продолжается полемика между
сторонниками традиционных интерпретаций путей развития Австра-
лии и придерживающимися левых взглядов историками нового по-
коления. В этой связи в центре внимания оказались книги профессо-
ра Мельбурнского университета Стюарта Макинтайра, особенно од-
на из его недавних работ, написанная вместе с внучкой патриарха
австралийской историографии Ч. М. Кларка Энн Кларк5.

К счастью для исследователей и всех, кого хоть немного волну-
ют проблемы и перипетии австралийской истории, в начале XXI в., в
эпоху развития компьютерных сетей и технологий, существуют ши-
рокие возможности ознакомиться практически со всеми аспектами
австралийской истории. На сайтах некоторых министерств Австра-
лийского Союза размещены архивные документы, ранее доступные
лишь тем счастливцам, что смогли добраться до Австралии. Таким
образом, ныне практически каждый любознательный исследователь
может составить свое мнение о том, что же происходило в этой стра-
не в ХХ столетии. Эта книга – лишь одна из таких попыток просле-
дить развитие самых ключевых моментов в истории Южного конти-
нента.
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Глава 1

АВСТРАЛИЯ НАКАНУНЕ ХХ ВЕКА

Экономическое развитие

Несмотря на то, что Австралийский Союз – достаточно молодое
государство, в прямом смысле – детище ХХ в., изучение проблем его
современной истории требует хотя бы беглого ретроспективного
взгляда на предыдущий период, поскольку их корни, как правило,
уходят именно туда. Хозяйственное освоение континента всегда ле-
жало в основе его становления, а бум, который пережили во второй
половине XIX столетия британские колонии в Австралии, в первую
очередь был связан с открытием золота. Золотые прииски Нового
Южного Уэльса (НЮУ), Виктории, Квинсленда и присоединившейся
к ним в конце века Западной Австралии создали тот первоначальный
капитал, на основе которого прежняя «овцеводческая станция» Ве-
ликобритании постепенно превратилась практически в экономически
самостоятельное сообщество. В первые годы золотой лихорадки на
Южный континент приходилось почти 40% мировой добычи драго-
ценного металла (впрочем, в 1895–1896 гг. данный показатель сни-
зился до 20%). Большая часть золота – до 2/3 – шла на экспорт в мет-
рополию, но оставшиеся в колониях накопленные капиталы стали
финансовой основой становления хозяйственной структуры страны1.

С момента основания колоний основной отраслью местной эко-
номики было сельское хозяйство. В результате проводившихся в
1860–1890-х гг. аграрных законов была подорвана прежняя земель-
ная монополия скваттерров – крупных землевладельцев-овцеводов,
занимавших ключевые позиции в колониях середины XIX века.
В конечном итоге все желающие получили реальную возможность
приобрести земли для сельскохозяйственного использования, что
стало основой становления австралийского земледелия. Стимулы к
его развитию и ресурсы были весьма велики. В 1891 г. в частной соб-
ственности находилось 6,3%, арендовалось 34,1%, незанятые корон-
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ные земли занимали 59,6%, а обрабатывавшиеся площади составляли
всего 0,9% освоенных на тот момент территорий. Спрос на пшеницу
на рынках Лондона постоянно рос, и к 1901 г. площади под сельско-
хозяйственными культурами в Австралии выросли в полтора раза.
Эта тенденция сохранялась и в последующие десятилетия2. К началу
ХХ века страна стала полностью удовлетворять свои потребности в
зерне, не прибегая больше к практике его закупок за рубежом. Глав-
ными производителями сельхозпродукции стали крупные фермер-
ские хозяйства, оснащенные по последнему слову тогдашней техни-
ки и объединенные в сообщества, история самых ранних из которых
восходит к 1860-м гг. Вследствие узости внутреннего рынка большая
часть сельскохозяйственной продукции шла на экспорт, и, как и его
европейский собрат, австралийский фермер стал «известного рода
промышленником или производителем товара»3.

Однако главную роль по-прежнему удерживало за собой ското-
водство, шерсть оставалась основным продуктом экспорта, и количе-
ство овец неуклонно росло. В 1901 г. на каждого жителя Австралии
приходилось 19 овец, что значительно превосходило аналогичные
показатели для США и России4. Основными центрами овцеводства
были Новый Южный Уэльс, Квинсленд и Виктория. С 1840 по
1890 гг. экспорт шерсти из австралийских колоний вырос в 46 раз, и
в начале ХХ века только 1,5% настриженной шерсти оставалось в
стране – все остальное потребляли зарубежные партнеры5. Торговлю
шерстью осуществляли ряд крупных компаний, ведущей из которых
была основанная в середине XIX века «Далгети энд Ко», тесно свя-
занная с финансовыми структурами колоний и Лондона и являвшая-
ся «неотъемлемой частью сложного механизма коммерческой орга-
низации производства шерсти»6. Исходя из этого, современники счи-
тали, что «настоящий источник благосостояния Австралии надо ис-
кать не в Мельбурне или Сиднее, даже не в золотоносных местностях
Балларата, Бендиго или Кулгарди, а на огромных равнинах Муррея и
Дарлинга»7.

Благодаря изобретению и использованию рефрижераторов, зна-
чительно расширивших доступ мяса и молока Южного континента
на внешние рынки, в последние десятилетия XIX в. резко вырос объ-
ем продукции мясомолочной отрасли. Две лондонские компании,
взявшие на себя перевозку мороженого мяса, только в 1895 г. доста-
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вили в Англию из Австралии 968 тысяч бараньих туш, а по постав-
кам говядины австралийцы успешно конкурировали с США8. Так же
как и в сфере торговли шерстью, сбытом мяса занимались торговые
дома со штаб-квартирами в столицах колоний. Им принадлежали
бойни и перерабатывающие предприятия. С 1884 г. в Новом Южном
Уэльсе набирало обороты молочное скотоводство. Компании по пе-
реработке и продаже молочных продуктов насчитывали от 200 до
800 фермеров-пайщиков и поставщиков сырья, и за последнее деся-
тилетие XIX в. занятость в этой отрасли выросла на 107%. В начале
ХХ в. по поставкам молока и масла на британские рынки Австралия
стала серьезным конкурентом для Дании и Франции9. Кроме того,
австралийские фермеры разводили коней, верблюдов, домашнюю
птицу и страусов; определенный доход приносил отстрел кроликов,
чьи тушки отправлялись на европейские рынки.

Добыча золота подстегнула и развитие австралийской промыш-
ленности. Особенно бурная предпринимательская деятельность на-
блюдалась в период бума 1880-х гг., когда она зачастую носила явно
спекулятивный характер10. Последовавший вслед за этим кризис не-
сколько сбавил темпы коммерческой активности и способствовал
упорядочению структуры промышленного производства в стране.

В горнодобывающей промышленности по-прежнему главное ме-
сто принадлежало добыче золота: в первые годы ХХ в. на приисках
Австралии работали 63 тыс. человек и стоимость драгоценного ме-
талла составляла более половины доходов от разработок других по-
лезных ископаемых11. Каменный уголь также сохранял свое значение
как для потребителя внутри колоний, так и в качестве экспортного
товара; копи г. Ньюкасла в Новом Южном Уэльсе давали на-гора до
3/4 всей угледобычи колоний. На 1870–1880-е гг. приходится начало
промышленной разработки месторождений меди в Южной Австра-
лии, олова в Тасмании и полиметаллических руд – в Новом Южном
Уэльсе. Рудники Броукен Хилла по запасам и качеству руды обогна-
ли известные серебряные месторождения Боливии и США и сделали
компанию «Броукен Хилл Майнз» одной из ведущих в Австралии.
Разработка полезных ископаемых приносила колониям немалые до-
ходы: только в 1899 г. они составили 22,2 млн. ф. ст.12

Начали строиться первые заводы по переработке найденных еще
в 1830-х гг. железных руд. В НЮУ и Тасмании были развернуты ра-
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боты по сооружению заводов по выплавке чугуна и стали. Центром
производства чугуна стал г. Литгоу, где только в начале ХХ в. была
получена первая австралийская сталь. Но мощности существовавших
предприятий были значительно ниже потребностей страны, и в конце
XIX в. колониям приходилось импортировать железа на сумму 5–
6 млн. ф. ст.13

Если предприятия обрабатывающей промышленности середины
ХIХ в. можно были пересчитать буквально по пальцам, то в начале
ХХ столетия в этой отрасли было занято около 27% самодеятельного
населения14. Однако уровень развития промышленности был не везде
одинаков: в Виктории мануфактурное производство развивалось бо-
лее интенсивно, чем в НЮУ, а по объему произведенной продукции
предприятия Виктории обгоняли и даже опережали традиционную
отрасль – скотоводство15. Эти две колонии к началу ХХ в. были са-
мыми развитыми в промышленном отношении: в Виктории 37,64%
промышленных объектов составляли фабрики, где использовались
паровые механизмы и было занято 37,26% наемных рабочих; в Но-
вом Южном Уэльсе эти показатели составляли соответственно
33,34% и 34,02%16. Но большинство промышленных заведений пред-
ставляли собой мелкие и средние мануфактуры полуремесленного
типа.

Наряду с ними, начиная с 1880-х гг., набирал обороты процесс
укрупнения и монополизации производства, особенно усилившийся
после кризиса начала 1890-х гг. Один из первых исследователей тре-
стовского движения в Австралии Г. Л. Уилкинсон отмечал, что в
конце XIX в. «монополистические организации приобрели значи-
тельный вес в промышленности страны», их контроль над отдельны-
ми отраслями стал стабильным фактором экономической жизни ко-
лоний, а сами они стали привлекать к себе внимание общественности
и законодателей17. К числу наиболее значительных можно отнести
уже упоминавшуюся «Далгети энд Ко», «Колониал Шугар Рифай-
нинг Ко», табачный трест, объединение судовладельцев «Стимшип
Оунерс Эссоушиейшен», торговые империи «Мейер Эмпориум»,
«Энтони Хорден» и др.18 Отделения этих корпораций охватывали
всю страну, превращая ее в единый хозяйственный организм и навя-
зывая не входившим в их круг предпринимателям свои правила иг-
ры. В 1898 г. путешествовавшие по Австралии супруги Вебб отмети-
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ли, что в Виктории многие предприниматели средней руки требовали
введения специальных законов «для того, чтобы остановить уничто-
жение мелких фирм» и принять меры к искоренению «нечестной
конкуренции»19.

Одной из важных особенностей исторического развития Австра-
лии была изначально большая роль государства во всех сферах жиз-
ни колоний, в том числе и в экономике, где государственное пред-
принимательство развивалось наряду с частной инициативой. Это
стало логическим продолжением тенденций, заложенных еще в пе-
риод каторги, когда вся власть была сосредоточена в руках губерна-
торов. Вследствие относительной слабости частного капитала на
ранних этапах становления колоний их правительства вынуждены
были взять на себя практически все нерентабельные и капиталоемкие
отрасли хозяйства. Большая часть железных дорог, телеграфные ли-
нии, телефонная связь страны строились на государственные средст-
ва. Немалые суммы шли и на содержание государственных школ. Во
второй половине XIX в. образование в колониях стало светским и
обязательным для всех детей в возрасте от 6 до 15 лет. Правительст-
ва колоний патронировали также и создававшиеся здесь университе-
ты, и в результате в начале ХХ в. 84% населения страны умели чи-
тать и писать, а доля полностью неграмотных составляла всего 10%.
Средства на все эти меры черпались главным образом из иностран-
ных займов, и следствием такого подхода явился быстрый рост госу-
дарственного долга колоний, цифры которого к началу ХХ века на-
чали приобретать угрожающий характер20.

Несмотря на позитивный и динамичный характер экономическо-
го развития, австралийские колонии по-прежнему зависели от мет-
рополии. Благодаря ее финансовой и технической помощи переход к
аграрно-индустриальному обществу в Австралии во многом совер-
шился гораздо быстрее по сравнению, скажем, со странами Европы и
США. Во второй половине XIX в. территория Южного континента
была для Великобритании не только сырьевой базой и рынком сбыта,
но и выгодной сферой приложения капиталов. Экспорт английского
капитала осуществлялся как через государственные займы, к кото-
рым охотно прибегали правительства колоний, так и путем частных
инвестиций. Так, в 1876–1880-х гг. австралийцы получили 22 млн.
ф. ст. по займам и 12 млн. ф. ст. в виде инвестиций, в 1890 г. общий
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объем иностранных капиталовложений приблизился к 100 млн.
ф. ст., а к началу ХХ в. он составил 331 млн. ф. ст.21 Основным кана-
лом получения денежных вливаний стали банки метрополии и коло-
ний; последние особенно быстро росли накануне кризиса начала
1890-х гг. После массовых банкротств произошла перегруппировка
капиталов, и к началу ХХ в. в Австралии действовало 20 банков, ко-
торые имели 468 отделений во всех крупных городах страны и фи-
нансировали всю хозяйственную жизнь, одновременно являясь также
крупными землевладельцами и предпринимателями22.

По величине торгового оборота на душу населения Австралия к
началу ХХ в. вышла на пятое место в мире, уступив лишь Швейца-
рии, Нидерландам, Бельгии и Дании. К началу нового века многие
продукты питания и сырье вывозились местными производителями
как в Великобританию, так и в соседние по региону государства.
География австралийского экспорта охватывала Индию (36%), Цей-
лон (25%), Южную Африку (16%), Новую Зеландию (6%), а также
США и Западную Европу. С 1887 по 1906 гг. шло постоянное сокра-
щение доли экспорта и импорта в метрополию за счет увеличения
торговли с другими странами23.

Главным же итогом экономического рывка, который совершила
Австралия после «золотой лихорадки», стал переход к принципиаль-
но новому этапу – от «колониального общества образца 1850 года к
индустриальному обществу 1900 года»24. Всего за полвека Австралия
превратилась из однобоко развивавшегося сельскохозяйственного
придатка Великобритании, ее «овцеводческой станции», в аграрно-
индустриальное государство с разветвленной экономической струк-
турой. Более того, разрозненные прежде, разделенные расстояниями
и различиями экономические модели отдельных колоний быстро
слились в единый хозяйственный организм, не только догнавший
страны Старого Света, но в некоторых отраслях и перегнавший их.
Складывание трансконтинентальной инфраструктуры, быстрое раз-
витие многоотраслевой экономики, более интенсивные связи между
колониями вследствие их хозяйственной специализации, рост внут-
реннего рынка – все это приводило к усилению центростремитель-
ных тенденций, ярко проявившихся в сфере социально-
политического развития второй половины XIX в.
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Общественно-политическая структура

Вторым по значимости следствием «золотой лихорадки» стал
небывало быстрый рост населения колоний и серьезные изменения в
его составе. Если в середине XIX в. на всем континенте насчитыва-
лось порядка 400 тыс. человек, то в начале ХХ в. здесь проживало
уже около 3 млн. человек25. Для Австралии это был колоссальный
демографический рывок, но в сравнении с Европой население Зеле-
ного континента было весьма малочисленным: все колонисты вместе
взятые составляли всего 2/3 жителей большого Лондона. Естествен-
но, плотность населения колоний была крайне мала, так что по-
прежнему существовали возможности для его пополнения. Как и ра-
нее, в этническом плане среди переселенцев доминировали британ-
цы, но к ним прибавились другие европейцы, американцы и немно-
гочисленные выходцы из стран Азии (впрочем, для последних по-
пытки остаться в Австралии превратились в проблему). В результате
изменений в этническом составе населения в стране сложилась дос-
таточно пестрая конфессиональная мозаика, в которой превалирова-
ли христианские деноминации26. Еще одним демографическим по-
следствием «золотой лихорадки» стало усиление урбанизационных
процессов: большинство прежних золотоискателей оседало в горо-
дах. В результате в начале ХХ в. отличительной чертой австралий-
ского общества, как отмечали современники, стал выраженный кон-
траст между переполненными столицами и малозаселенной, а порой
и малоосвоенной глубинкой страны27. Из пестрой массы мигрантов
постепенно формировалась социальная структура, во многом схожая
с современными ей обществами развитых капиталистических стран.
В 1890-х гг. в некоторых колониях до 68% населения составляли на-
емные рабочие, 8% – предприниматели и 18,29% – независимые зем-
ледельцы28. Особенностью Австралии стало численное преобладание
средних и мелких предпринимателей, определенная размытость со-
циальных границ и отсутствие кастовой замкнутости в период бур-
ного становления капитализма в 1860–1880-х гг. Современники под-
черкивали: «Великая тенденция австралийской жизни – это демокра-
тизация, то есть выравнивание. Различия между нижним средним
классом и верхним средним классом выражены гораздо слабее, чем в
Великобритании, и контакты между ними проходят свободнее, чаще
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и, безусловно, постоянны»29. Причинами тому стали «золотой
дождь» 1850-х гг. и земельные спекуляции 1880-х гг., в короткие сро-
ки делавшие из нищих бродяг миллионеров; сопутствовавший им вы-
сокий уровень заработной платы давал возможность многим скопить
необходимую сумму денег для приобретения земли или начала своего
дела в городе. Так, пастушество стало для многих отправной точкой на
социальной лестнице: заработав денег в буше (так в Австралии называ-
ли глубинку страны), бывшие батраки становились владельцами гости-
ниц, магазинов, открывали свой бизнес30. Существенную роль в усиле-
нии социальной мобильности играло и отсутствие юридических или
исторически сложившихся ограничений на какие-либо виды деятельно-
сти, огромные территории и минеральные ресурсы материка, мощная
поддержка предпринимательской активности со стороны государства.

Такое доминирование средних слоев частично было подорвано в
период кризиса 1890-х гг.; из весьма аморфной массы постепенно
выкристаллизовалась достаточно четкая структура, где процесс со-
циальной дифференциации шел по общеевропейским законам. Наем-
ные рабочие являлись самой многочисленной ее частью, составляя от
34 до 46% самодеятельного мужского населения31. Докеры и моряки
являлись одним из наиболее сплоченных отрядов трудящихся; стри-
галей овец называли «самыми буйными», отмечая их постоянную
готовность отстаивать свои права; немало горняков было занято в
добывающей промышленности. Вследствие особенностей социально-
экономической конъюнктуры второй половины XIX в. (постоянной
нехватки рабочих рук, высокой степени профессиональной органи-
зации рабочих и т. п. ) условия их труда были гораздо лучше, чем у
их европейских собратьев. Так, сельскохозяйственный рабочий на
ферме получал за свой труд в 5 раз больше, чем батрак в России, а в
Квинсленде дополнительно к денежным выплатам полагалось трех-
разовое питание стоимостью в 12 шиллингов, что само по себе при-
ближалось к заработку рабочего в Англии32. Такая оплата труда вку-
пе с весьма низкими ценами на основные продукты питания обеспе-
чивала в определенном смысле достаточно высокий уровень жизни,
что позволяло обозревателям говорить об Австралии как о «рае для
рабочих». Тем не менее, по мере закрепления социальных границ все
яснее становилась относительность исключительности австралий-
ских рабочих. В 1892 г. один из лидеров Армии Спасения У. Бут, по-
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сетивший колонии, писал: «Невзирая на характеристику Австралии
как рая для рабочих, когда нам приходится сталкиваться здесь с ра-
бочим вопросом, мы обнаруживаем очень много сходства с пробле-
мами нашей родины, хотя и не в тех размерах»33. В первую очередь
он имел в виду наличие безработицы, высокую рентную плату для
ремесленников и другие сопутствующие явления капитализма. Кри-
зис 1890-х гг. сопровождался резким падением благосостояния тру-
дящихся, и сиднейские газеты в 1897 г. призывали домохозяек отда-
вать остатки пищи бездомным34. Однако не эти явления определяли
положение большинства населения Австралии, а их наличие лишь
подстегивало рабочих активнее отстаивать свои права.

Если Австралию второй половины XIX в. называли «раем для
рабочих», то не менее райским местом она была и для предпринима-
телей. Практическое отсутствие налогов, широкое поле деятельно-
сти, не стесненное никакими ограничениями, активная поддержка
государства – обо всем этом тогдашние европейские предпринимате-
ли могли зачастую только мечтать. Если в середине XIX в. американ-
ский коммерсант Ф. Трейн отмечал, что главной задачей приехавших
в Австралию людей было сделать бизнес и «оправиться домой в
Англию покупать себе пэрство и имя»35, то в последующие годы все
больше удачливых предпринимателей оседали в колониях, превра-
щаясь в заправил местной экономики.

Особенностью складывавшегося правящего слоя в колониях бы-
ло практическое отсутствие титулованного дворянства как замкнутой
касты, столь характерной для Европы того периода. По словам со-
временников, здесь «аристократия состояний заменила собой на-
следственную аристократию»36, сохранив за собой ряд характерных
черт последней: малочисленность, определенную социальную замк-
нутость и концентрацию в своих руках колоссальных богатств. В ка-
честве колониальных супермагнатов упоминались Дж. Тайсон,
имевший в начале 1890-х гг. репутацию богатейшего человека Авст-
ралии, чье состояние определялось в 3 млн. ф. ст., а владения в НЮУ
и Квинсленде по территории превосходили некоторые государства
Европы; или У. Холлидей, у которого только на одной станции (так
называли в колониях крупные овцеводческие хозяйства) площадью
200 тысяч акров содержались 250 тыс. овец37. В экономическую и
политическую элиту колоний входили скваттеры, банкиры, владель-
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цы рудников, управляющие и акционеры крупных корпораций. Вме-
сте с окружением губернаторов они образовали высший свет австра-
лийского общества, тесно связанный между собой экономическими,
политическими и матримониальными узами. Типичным представи-
телем элиты Виктории был, например, занимавший в 1898 г. пост
мэра Мельбурна Малкольм Макичарн – по характеристике Веббов,
«умный, проницательным капиталист с широким кругозором, свя-
занный с большинством финансовых предприятий Австралии», су-
довладелец, коммерсант, ведущий пайщик крупных концернов в
Виктории и Квинсленде, женатый на сонаследнице шахтовладельца-
миллионера из Бендиго38. Тот факт, что эти люди, как правило, про-
исходили из разбогатевших пионеров освоения материка и «сделали
свои состояния в результате собственных усилий, укреплял их ре-
шимость не допустить конфискации этих богатств другими»39. За
ними прочно закрепилась репутация крайне консервативного отряда
австралийской буржуазии, неоднократно встававшего на защиту сво-
их привилегий и зачастую в первую очередь получавшего места в
парламентах колоний. В 1890-х гг., по подсчетам австралийских ис-
следователей, порядка 40% директоров крупных корпораций Сиднея
принимали непосредственное участие в политике40.

Однако малочисленность элиты делала ее положение весьма уяз-
вимым. По данным Б. Уайза, одного из основателей АС, в начале
ХХ в. в НЮУ крупные собственники с капиталами свыше 50 тыс. ф.
ст. составляли 0,13% населения штата и распоряжались 34,4% всей
частной собственности; мелкие собственники, чье состояние исчис-
лялось суммой меньше 200 ф. ст., составляли 40,2% жителей41. В
1860–1880-х гг. преобладающими слоями в Австралии стали пред-
ставители среднего класса. Русский экономист А. Ф. Фортунатов ци-
тировал популярное четверостишие того времени:

Он абсолютный правитель –
Попробуй, свергни в прах!

Единственный ныне властитель –
Средний класс – монарх!42

Австралийские историки П. Лавдей и А. Мартин отмечали, что
«средний класс Австралии того времени был особенно новым, от-
крытым, гетерогенным по составу и не имел четкого представления,
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не говоря уж о четких установках, относительно своих позиций и
образа жизни»43. Эта многочисленность и открытость делали его
влияние в обществе весьма значительным; ряды его постоянно по-
полнялись за счет фермеров, владельцев мелких предприятий, мага-
зинов, сферы сервиса и других областей приложения частного капи-
тала. Статистические данные показывают, что даже в начале ХХ в.,
после потрясений кризиса 1890-х гг., ударившего в первую очередь
именно по этой части предпринимателей, в сельском хозяйстве НЮУ
и Виктории мелкие и средние землевладельцы составляли до 99%
всех сельских хозяев, а в промышленности этих территорий 97% от
всех владельцев фабрик были предприниматели средней руки и вла-
дельцы ремесленных мастерских44. Влияние именно этой части авст-
ралийской буржуазии во многом определяло лицо колоний второй
половины XIX в.

Еще одной важной составляющей австралийского общества ру-
бежа веков стали государственные служащие и представители ин-
теллигенции колоний. Несмотря на немногочисленность этого слоя –
даже в 1911 г. его доля в составе населения достигла лишь 3,3%45, его
место в жизни колоний трудно недооценить. Особая роль принадле-
жала юристам и журналистам: первые выступали в роли хранителей
и интерпретаторов основ правопорядка, а вторые, в отсутствие мощ-
ных политических партий, успешно формировали общественное
мнение. Государственные деятели Австралии зачастую опирались на
поддержку газет, видя в них «представителей различных интересов,
которые они отстаивают»46. Один из самых ярких политиков колоний
рубежа веков Альфред Дикин был убежден, что «партийная органи-
зация невозможна без них, она строится и поддерживается ими и на-
ходит свое главное выражение через них»47. Пытаясь разъяснить
причины чрезвычайной популярности средств массовой информации
в колониях, А. Бьюкенен отмечал, что «австралийцев называют об-
ществом читателей газет. Они часто слишком заняты, чтобы думать,
и позволяют газетам думать за них». Говоря о влиянии мельбурнской
«Эйдж», он писал, что «эта газета сделала министрами и сняла с этих
постов много людей», считая столь сильное влияние прессы главным
явлением общественно-политической жизни Австралии48.

Процесс социальной стратификации австралийского общества
сопровождался становлением партийно-политической системы стра-
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ны. Особенностью группировок людей вокруг определенных про-
грамм, отражавших их интересы, в Австралии (по сравнению с Евро-
пой) стало то, что здесь более сплоченными оказались рабочие, а не
буржуазия. Базой первых лейбористских партий колоний явились
мощные профессиональные союзы. Эмигрировавшие в Австралию
работники привозили с собой уже готовые формы английского тред-
юнионизма и опыт экономической борьбы. Первые профсоюзы соз-
давались порой как отделения британских тред-юнионов на борту
судов, доставлявших иммигрантов в колонии. В 1885 г. профсоюзы
Австралии насчитывали в своих рядах 150 тыс. человек, или 5% тру-
дящихся, что было выше аналогичного показателя в США. Будучи
мощными организациями с активным руководством, финансами, га-
зетами, помещениями и т.п., с 1879 г. они практически ежегодно
проводили всеавстралийские конгрессы, на заседаниях которых ко-
ординировались планы рабочего движения и разрабатывались осно-
вы общих требований трудящихся49.

Новым этапом юнионизации стали 1880–1890-е гг., когда появи-
лись массовые объединения неквалифицированных рабочих, сторон-
ников методов «прямого действия», менее склонных к компромиссу
с предпринимателями, чем их предшественники50. В эти же годы
первые представители трудящихся появились в парламентах коло-
ний; однако, по словам специалиста по истории рабочего движения
Австралии Дж. Рикарда, в те годы «политика была занятием среднего
класса, требовавшим если не манер и образования, то, по меньшей
мере, рода занятий, обеспечивавшего само существование полити-
ков; участие рабочих сводилось к роли греческого хора на общест-
венных собраниях и выборах»51. Однако, по мере разочарования
профсоюзов в буржуазных деятелях, лейбористы все чаще выступали
самостоятельно. Процесс этот был долгий и трудный, не раз выли-
вавшийся в кризисы, как, например, в 1893 г. по вопросу о партийной
клятве или роли кокуса (так называлось центральное руководство
лейбористских партий) в системе внутрипартийного управления. Так
в плане партстроительства именно лейбористы, первыми заложив-
шие основы прочной организационной партийной структуры, цен-
трализованного руководства и жесткой дисциплины, резко вырва-
лись вперед, обогнав буржуазию колоний. В конце XIX в. они уже не
довольствовались ролью придатка покровительствовавших им в пар-
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ламентах либералов, но явно стремились «стать дисциплинирован-
ной независимой третьей партией, державшей в своих руках баланс
сил и оказывающей поддержку только на деловых началах»52.

Это им вполне удалось, и главной особенностью процесса кри-
сталлизации партийно-политической структуры колоний, по сравне-
нию с европейскими моделями, стало формирование рабочей партии
раньше, чем были созданы партии буржуазные. Уже в 1890-х гг. в
парламентах четырех ведущих колоний появляются депутаты от лей-
бористских партий, опирающихся на мощь австралийских профсою-
зов и отстаивающих интересы рабочих страны. За лейбористами бы-
стро закрепилась репутация партии реформ – «партии инициативы» в
противовес «партиям сопротивления», отстаивавшим принцип со-
хранения status quo. К тому же члены лейбористской партии «всегда
испытывали меньше симпатии по отношению к призывам к импер-
скому единству, чем их консервативные оппоненты»53.

Политическая консолидация австралийской буржуазии прошла
более долгий путь, и только после бурного периода размежеваний
1850–1860-х гг. в последние десятилетия XIX в. наметились первые
попытки создания более прочных коалиций на уровне отдельных ко-
лоний. Рост рабочего движения и появление лейбористов в парла-
ментах стали самыми мощными стимулами к объединению буржуаз-
ных политиков и общему поправению их взглядов.

Особенно ярко эта тенденция проявилась в период Великих ста-
чек 1890-х гг., когда, по словам новозеландского государственного
деятеля У. П. Ривса, забастовки всколыхнули всю Австралию и при-
вели «к бесконечным беспорядкам, вооруженному конфликту, нер-
возной боязни всеобщего переворота»54. Один из самых ярких поли-
тиков НЮУ второй половины XIX в. Генри Паркс в своем выступле-
нии в парламенте 14 октября 1890 г. охарактеризовал забастовочное
движение, как «такое же общественное бедствие, как бомбардировка
Сиднея неприятельским флотом», когда оставался «уже один только
шаг до революции и анархии», и призывал к единению парламент-
ских сил55. Эти высказывания отражали общий настрой предприни-
мателей страны, почувствовавших реальную угрозу своим интересам
и увидевших единственный выход в консолидации своих рядов. Ха-
рактерной стала резолюция, принятая на состоявшемся в сентябре
1890 г. собрании торговцев и банкиров Сиднея, в которой отмеча-
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лось: «Пришло время, когда абсолютно необходимо для всех нани-
мателей труда, капиталистов и других заинтересованных лиц объе-
диниться в ассоциацию для взаимной поддержки и защиты»56. При-
зыв этот не остался незамеченным, и ответом на него стали как пар-
ламентские коалиции прежних противников (самая показательная –
союз лидеров либералов и консерваторов Квинсленда под руково-
дством соответственно Сэмюэля Гриффита и Томаса Макилрейта),
так и появившиеся в это десятилетие союзы австралийских предпри-
нимателей.

Стоит отметить, что примером для них послужили именно их
новые конкуренты в борьбе за власть. Еще в 1885 г. в те годы моло-
дой политический деятель Артур Брюс Смит призывал предприни-
мателей Австралии обратиться к политическому опыту трудящихся:
«Я могу ошибаться; но, по моему мнению, лекарство ныне кажется
простым, а именно – нанимателям труда перенять и приспособить к
своим нуждам те самые принципы, что столь успешно используются
рабочими. Здесь не должно быть апатии, нерешительности, скупости
в средствах. Если делу суждено быть сделанному лишь наполовину,
лучше не делать его вовсе»57. Однако его слова тогда были услыша-
ны лишь вполуха: политику бизнесмены воспринимали лишь как
один из способов достижения своих экономических целей, на первом
месте стояли хозяйственные вопросы, и, как следствие, сохранялась
и раздробленность только начинавшегося предпринимательского
движения. Именно публичный отказ большинства его членов от уча-
стия в большой политике и невнимание к работе с электоратом стали
основной причиной слабости организационной структуры предпри-
нимателей Австралии в целом и надолго отложили создание первых
буржуазных партий на Южном континенте58.

Для европейца выглядело особенно непривычным то, что бур-
жуазия колоний, уже с середины XIX в. получившая права внутрен-
него самоуправления и активно действовавшая в созданных здесь
согласно принятым конституциям парламентах, так и не создала сво-
их партий, ограничившись лишь формированием различных фракций
и их коалиций на парламентском уровне. Это объясняется особенно-
стями складывания предпринимательских слоев континента и тем,
что вплоть до конца XIX века интересы местных капиталистов в це-
лом совпадали и не встречали, по сути дела, ни одного серьезного
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противника внутри страны. Ими был наработан определенный опыт
налаживания взаимоотношений с Лондоном, и споры шли лишь во-
круг выработки взаимоприемлемых решений по частным вопросам.
Фракционная структура парламентов колоний отражала пеструю
картину внутриклассовой раздробленности, существовавшей в Авст-
ралии того периода. Часто члены одной фракции свободно перехо-
дили к поддержке оппозиционной группировки исходя исключи-
тельно из личных взглядов или интересов; коалиции распадались так
же внезапно, как и создавались; бичом парламентской жизни стала
«министерская чехарда» – бесконечная смена состава кабинетов59.
Так, известный политический деятель Ч. Гейвен Даффи отмечал от-
сутствие дисциплины у депутатов парламента Виктории, пестрый
состав оппозиции и враждебность друг другу составлявших ее груп-
пировок60. Аналогичная картина складывалась и в остальных коло-
ниях. По подсчетам современников, в Южной Австралии в период с
1854 по 1890 г. сменилось 40 министерств, а рекорд пребывания у
власти в Виктории составлял около 3 лет; и только 1890-е гг. принес-
ли относительную стабилизацию61, что по срокам совпало с перехо-
дом к консолидации буржуазии как единого общественного класса.

Пытаясь выявить причины этого явления, современники указы-
вали на сильные традиции местного сепаратизма в колониях как ис-
точник столь ожесточенной борьбы в парламентах62. Еще одним пре-
пятствием для нормализации парламентской жизни стало отношение
большинства государственных деятелей Австралии к институту по-
литической партии как таковой. Вплоть до конца XIX в. сама пар-
тийная машина виделась им, главным образом, как аппарат насилия
над волей и свободой выражения мнений и для парламентария, и для
избирателей, как источник коррупции и махинаций63. Лишь немногие
смотрели на партийную организацию как на наиболее эффективный
способ ведения политической борьбы. В этой связи А. Дикин отме-
чал в 1905 г: «Наш великий образец – Великобритания, где партии
четко определились, но при этом все же являются достаточно гибки-
ми, чтобы всегда иметь возможность приспособиться к новым об-
стоятельствам»64. Впрочем, дорога к осознанию этого факта буржу-
азными политиками в конце XIX в. только начиналась.

Основным течением, определявшим взгляды большинства пред-
ставителей буржуазии колоний, стал либерализм. Популярность его
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базировалась на мощном влиянии идейных течений из метрополии,
численном преобладании мелкобуржуазных слоев и весьма медлен-
ном процессе кристаллизации партийно-политических воззрений ав-
стралийских предпринимателей. Сугубо прагматичный подход к лю-
бым новациям стал причиной того, что к началу ХХ столетия спектр
их политических взглядов был достаточно пестрым65. Одной из его
особенностей стало отсутствие аналогов европейской консерватив-
ной идеологии. Как отмечал У. П. Ривс, «тяжело было найти матери-
ал для консервативной партии в обществах без двора, титулов, ари-
стократии, государственной церкви, праздного и образованного
класса или постоянной армии»66. Попытки искусственным путем
сформировать слой «аристократов Ботани Бей», предпринимавшиеся
в середине XIX в., успехом не увенчались. Лишь к концу этого сто-
летия можно говорить о более или менее сформировавшемся круге
представлений, характерных для представителей местной элиты. При
этом следует учесть, что сам термин «консерватор» употреблялся в
колониях чаще в ироническом или бранном смысле – как некая лич-
ностная характеристика, не означавшая ни принадлежности к опре-
деленной партии, ни целостной системы взглядов, как это было в
Англии67. А. Дикин следующим образом охарактеризовал своеобра-
зие границ между колониальными либералами и консерваторами:
«Колониальный либерал – тот, кто приветствует государственное
вмешательство в дела свободы и предпринимательства в угоду и в
интересах большинства; в то время как тот, кто стоит за свободную
игру индивидуального выбора и энергии, расценивается как консер-
ватор»68.

По сути дела, правый фланг политического спектра колоний, ко-
торый занимали защитники интересов крупных собственников Авст-
ралии рубежа веков, являл собой некую австралийскую проекцию
концепций правых либералов современной им Великобритании.
Примером могут служить работы соратника Г. Паркса и депутата
парламента НЮУ Артура Брюса Смита, который, по характеристике
Ф. Адамса, был «идеальным выразителем взглядов австралийского
капитализма, безусловно демократичным, но твердым сторонником
«закона и порядка» и привилегий своего класса»69. Само пространное
название обширного труда А. Брюса Смита – «Свобода и либера-
лизм. Протест против растущей тенденции к чрезмерному вмеша-
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тельству государства в сферу индивидуальной свободы, частной
инициативы и прав собственности» – определяет основное направле-
ние его теоретических построений. Главный его тезис – несовмести-
мость активного государственного регулирования с «истинным ли-
берализмом». В данное понятие автор прежде всего вкладывал сво-
боду личности и неприкосновенность собственности, а также «со-
хранение для каждого столь же свободного, как и для других, выбора
способа выживания в борьбе за существование»70. Его второй посту-
лат – недопустимость законов, которые отдают предпочтение одному
классу над другими слоями общества. Роль государства как раз и
сводилась к защите прав меньшинства, обеспечению свободы пред-
принимательства в экономической сфере и невмешательству в соци-
альной. В своих убеждениях А. Брюс Смит был не одинок, и, по сло-
вам А. Дикина, «большинство либералов – сторонников laissez-faire
стало с течением времени консерваторами колоний»71.

Большинство буржуазных политиков, будучи представителями и
защитниками интересов мелкой и средней буржуазии колоний конца
XIX в., придерживалось куда более умеренно-либеральных взглядов.
По словам известного политика из Южной Австралии Чарльза
К. Кингстона, «они объявили себя выразителями интересов всей на-
ции, какой ей суждено быть»72, рассматривая народ при этом как не-
что единое, цельное. Такие яркие представители этого течения, как
Г. Паркс, Бернард Уайз и другие, ратовали за тот же бесклассовый
подход к законодательству, однако более смело обращались с вопро-
сами государственного регулирования и, по определению австралий-
ского исследователя П. Тайвера, «сделали добродетель из того, что-
бы быть практичными, постепенными, недоктринерскими в молодой
стране и не полностью копировать английские либеральные доктри-
ны»73. Для них государство являло собой действенный механизм
достижения общественной гармонии. Один из австралийских поли-
тиков той поры Джон Куик говорил: «Коллективное регулирование
промышленности – это то, что мы можем оправдать, поскольку это
может быть необходимо как средство защиты слабого против силь-
ного – или защиты тех, кто сам не может изменить окружающие его
обстоятельства. С другой стороны, там, где индивидуум может ис-
пользовать свои силы, ресурсы и способности без вмешательства из-
вне, мы, конечно же, должны разрешить ему это… Я верю, что при
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нынешнем положении дел нет более работоспособной комбинации, и
нашим долгом является, по мере наших возможностей, избегать ка-
ких-либо насильственных или революционных изменений»74.

Характерной чертой представителей этого направления было
признание роли рабочего класса, который в Австралии, по словам
Б. Уайза, «являлся силой, стоящей за спиной любого политического
курса»75. В свете этого либералы полагали необходимым привлекать
рабочих к управлению, но, главным образом, в качестве ведомых и
направляемых их старшими товарищами из лагеря буржуазных по-
литиков. Сходным образом они обращались и с идеями социализма:
рассматривая его только лишь как один из видов государственного
регулирования, они допускали использование таких методов, но
лишь в экстренных случаях. «Социализм в моих глазах является
средством, которое должно использовать с исключительной осто-
рожностью. В противном случае лекарство может легко оказаться
хуже, чем болезнь», – подчеркивал в этой связи А. Дикин76. Исходя
из таких убеждений, умеренные либералы обращали большее внима-
ние на нужды малоимущих слоев населения страны и ратовали за
проведение широкого круга социальных реформ.

Представители левого фланга либералов колоний – такие, как,
например, Генри Б. Хиггинс, Айзек Айзекс – высказывались в под-
держку инициатив в сфере так называемого «государственного со-
циализма». Критикуя своих противников, отводивших государству
роль «ночного сторожа», они сравнивали невмешательство в соци-
альные конфликты с позицией хозяина, который «как истинный фи-
лософ запирает дверь, не пуская в дом посторонних, когда члены его
семейства или слуги решают свои споры, громя в доме мебель»77.
Для них государство выступало в качестве своего рода надклассово-
го органа, изначально в Австралии игравшего роль крупнейшего
землевладельца, работодателя и арбитра в решении социально-
экономических вопросов. В первую очередь, в его защите нуждались
рабочие – наиболее уязвимая часть общества. Некоторая общность
позиций левых либералов и лейбористов определяла их сотрудниче-
ство на политической арене. Придерживавшийся этих взглядов У. П.
Ривс писал: «Нам достаточно ясно, что эксперимент был плодотвор-
ным или нет в соответствии с тем, насколько лейбористы находили
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общие точки соприкосновения с буржуазными прогрессистами и же-
лали работать вместе с ними»78.

Более левых взглядов придерживались австралийские радикалы,
группировавшиеся вокруг чрезвычайно популярного в те годы жур-
нала «Буллетин». Они открыто критиковали капиталистический
строй и пропагандировали самые решительные методы его реконст-
рукции: «Плоха сама система… Между трудом и капиталом не
больше братства, чем общности интересов между вампиром и спя-
щим индейцем… Мы должны изменить не класс, а систему. Введе-
ние государственной кооперации, коммунизация всех средств произ-
водства, национализация земли являются составными частями новой
программы»79. Столь же непримиримо радикалы относились к Вели-
кобритании, отношения с которой должны были строиться по прин-
ципу «союз, но не зависимость». Пропагандируя националистиче-
ские взгляды и объявив своим лозунгом тезис «Австралия для авст-
ралийцев», «Буллетин» провозглашал: «Австралиец и республика-
нец – синонимы»80. Новый государственный строй был призван ук-
репить буржуазно-демократические свободы, защитить интересы
местных предпринимателей, запретить въезд представителей цвет-
ных рас, проводить антимонопольную политику и активное государ-
ственное вмешательство в режиме строгой экономии бюджетных
средств81. Объединение Австралии тесно увязывалось с введением
здесь республиканской формы правления и дальнейшей демократи-
зацией системы управления. С одной стороны, сотрудники журнала
трезво и весьма образно оценивали роль королевы Великобритании
как буфера в политическом механизме страны: «Она с постоянством
и миролюбием заслоняет собой ту щель, сквозь которую, в против-
ном случае, дули бы холодные ветры партийной политики». Тем не
менее издатели, не испытывавшие никакого пиетета перед величием
трона, «иногда представляли себе, что придет время, когда массы
австралийцев и не задумаются вовсе, существует ли вообще на свете
британский монарх»82. Эти взгляды оказывали огромное влияние на
общественное мнение колоний: недаром этот журнал заслужил репу-
тацию «Библии для жителей буша». От социалистов, которые появи-
лись в колониях, но не пользовались большой популярностью, ради-
калов отличали большая вера в принципы федерализма и меньшая
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симпатия к централизации и единообразию, защита индивидуальных
прав и свобод и капитализма как системы в целом.

Таким образом, к началу ХХ в. австралийское общество вырабо-
тало целостную и оригинальную систему политических ориентиров,
отражавших подходы основных групп населения к решению самых
ключевых вопросов современности. Отталкиваясь от британских об-
разцов, государственные деятели Южного континента смелее евро-
пейских политиков подходили к практике, удивляя своим новаторст-
вом зарубежных обозревателей. В ходе ожесточенных споров им
удалось выработать путь, которым лидеры колоний вполне успешно
вели свою страну вперед. Австралия стала одной из стран – «соци-
альных лабораторий» для Старого Света, где воплощалась в жизнь
широкая программа социальных реформ.

К таковым в первую очередь относятся аграрные реформы 1860–
1890-х гг., когда законодательным путем сначала была подорвана
земельная монополия скваттеров, а затем на изъятых у них террито-
риях был буквально выпестован государством класс фермеров-
земледельцев – селекторов, как их называли в Австралии83. Цели
этих новаций были весьма разноплановы: от ликвидации аномалий в
сельском хозяйстве середины XIX в., когда стоимость муки в не-
сколько раз превышала стоимость мяса, и необходимости обеспечить
жителей колоний продуктами питания до пополнения бюджетов ко-
лоний средствами от земельных продаж и удержания капиталов, на-
копленных в годы «золотой лихорадки» в Австралии. Кроме того, в
лице фермеров создавался класс средних и мелких землевладельцев,
призванный обеспечить большую социальную стабильность в коло-
ниях. По словам одной из австралийских газет середины XIX в., «це-
лью всех, заинтересованных в прогрессе страны, должно стать соз-
дание класса йоменов, то есть мелких независимых фермеров… Мы
хотим создать великий, сильный и счастливый народ, не расу ари-
стократов, а расу тружеников, образованных и энергичных людей,
целью которых будет разработка ресурсов страны»84.

 Термин этот произошел от английского глагола to select – «выбирать», так как всем
желающим за весьма умеренную плату предоставлялось право выбрать себе тот уча-
сток земли, на котором они собирались обосноваться.
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Несмотря на массовое сопротивление скваттеров, принимавшее
порой самые жесткие формы, многим сторонникам консервативного
лагеря уже к 1870-м гг. стало ясно, что «демократия находится в гос-
подствующем положении» и сторонники реформ «либо преуспеют в
этом, либо учинят революцию, как во Франции»85. Кроме того, пра-
вительства колоний не оставляли без внимания вопросы аграрной
политики вплоть до конца столетия, используя все возможные меры
воздействия: от введения кадастра земель и первых поземельных на-
логов на крупные владения до использования американского опыта
предоставления гомстедов в годы кризиса 1890-х гг. и всевозможных
мер поощрения сельскохозяйственных производителей. Итогом стал
постоянный рост посевных площадей86, развитие внутренней и
внешней торговли колоний и создание мощного слоя буржуазии в
аграрном секторе.

Такая политика ни в коей мере не уничтожила крупного земле-
владения: в 1906 г. в НЮУ крупные землевладельцы составляли
0,9% всех собственников земли и им принадлежало 46% обрабаты-
ваемых площадей, тогда как для владельцев мелких участков эти по-
казатели составляли соответственно 88 и 19%, и это соотношение
было характерно для остальных районов страны87. Защита фермеров
либералами содействовала, по словам Г. де Уокера, «росту именно
того класса поселенцев, который они считали консервативным в
лучшем смысле этого слова»88. Таким образом, решалась и еще одна
политическая задача: практически полностью ликвидировалась воз-
можность революционного взрыва в колониях. Лейбористы и проф-
союзы поддержали аграрные законы либералов, и английский жур-
нал «Энти-Соушелист» приводил высказывание одного из австра-
лийских рабочих: «Юнионизм – это одно дело, а социализм – другое.
Когда я приобрел на свои сбережения участок земли, я вовсе не же-
лаю, чтобы он был “национализирован” или отобран у меня социали-
стическим правительством». «И это точка зрения тысяч лейбори-
стов», – заключил автор статьи89. Все это еще раз подтвердило пра-
воту английских наставников австралийских либералов, выраженную
устами одного из представителей высшей аристократии Великобри-
тании лорда Кэдогена: «Я всегда твердо верил, что хорошо образо-
ванный и опытный средний класс является лучшим буфером против
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коммунизма»90. Австралийские фермеры полностью оправдали воз-
лагавшиеся на них надежды уже в начале следующего века.

Не менее примечательна была и деятельность австралийских ли-
бералов в сфере законов о труде. Обращение к ним диктовалось как
самим социально-экономическим развитием колоний, так и широкой
популярностью среди политиков Австралии второй половины XIX в.
концепции равных прав труда и капитала и идей классового сотруд-
ничества, построенных на этой основе. Еще в 1854 г. газета «Сидней
Морнинг Гералд» отмечала: «Совершенно невозможен прогресс ко-
лонии и промышленное процветание до тех пор, пока не установится
гармония и доверие между предпринимателями и рабочими»91. Спус-
тя два года Г. Паркс, выступая на массовом митинге в Сиднее, при-
зывал к конструктивному решению вопроса об условиях труда и,
поддерживая требования рабочих о введении 8-часового рабочего
дня, обращался к ним с предложением обсудить все нюансы «в спо-
койном и разумном духе» вместе с предпринимателями: «У вас нет
интересов, отдельных от их интересов; они не могут иметь каких-
либо интересов, которые не были бы в то же время и вашими»92.
Этот подход был особенно популярен в эпоху 1860–1870-х гг., когда
мелкая буржуазия и рабочие «соглашались признать добродетелью
равенство возможностей» и совместно противостоять притязаниям
крупного бизнеса93.

Однако уже в следующие десятилетия «эпоха партнерства и со-
трудничества» подверглась серьезным испытаниям в ходе усиливав-
шегося стачечного движения. Принятие новых законов было обу-
словлено, в первую очередь, давлением со стороны лейбористских
представителей в парламентах колоний, которые все увереннее чув-
ствовали себя в политических кругах страны и, по словам Г. Паркса,
теперь оказывали поддержку буржуазным фракциям «так, как пода-
ют милостыню неотвязчивым просителям»94. Эта заносчивость имела
под собой серьезную основу в виде мощного забастовочного движе-
ния, сопровождавшее все критические периоды в жизни колоний.
Характеризуя забастовки как «гражданскую войну», сама возмож-
ность ведения которой являлась «позором для нашей полиции и по-
литических деятелей», в 1888 г. А. Брюс Смит призывал к созданию
«совместного и справедливого суда», где представители рабочих
вместе с предпринимателями и нейтральными представителями го-



28

сударства должны были рассматривать все конфликтные ситуации в
промышленности. В основе его деятельности должен был лежать
принцип соблюдения справедливости всеми участвующими сторо-
нами и его следовало «рассматривать как высший трибунал, на кото-
рый с уважением смотрели бы все классы общества»95. Образцом для
либералов колоний стали английские примирительные комиссии,
созданные для предотвращения экономических конфликтов и преду-
сматривавшие принцип добровольного ведения переговоров.

Однако в своей практической деятельности примирительные ко-
миссии в колониях не имели того успеха, на который рассчитывали
их создатели. К их услугам обращались очень немногие, предпочитая
опираться на свои силы. Лишь Великие стачки 1890-х гг., закончив-
шиеся поражением рабочих и разорением предпринимателей, заста-
вили всех вновь обратиться к идеям сотрудничества классов.
Ч. Кингстон, выступавший в 1894 г. в парламенте Южной Австра-
лии, подчеркивал, что интересы хозяев и рабочих «в значительной
степени совпадают» и для правительства они равноценны: «Справед-
ливость для всех, преимуществ никому – вот его девиз»96. Законы о
государствeнном арбитраже и о комитетах по заработной плате, при-
нятые парламентами колоний в 1890–1900 гг., стали двумя основны-
ми направлениями в работе правительств. По мнению английского
еженедельника «Нэйшн», система комитетов по заработной плате,
принятая в Виктории, «вполне согласовавшаяся с теорией Тойнби и
его сторонников об ответственности государства за его беднейших
граждан»97, оказалась приемлемой для предпринимателей. Комитеты
не давали каких-либо привилегий профсоюзам и рассматривали по-
ступавшие к ним иски в индивидуальном порядке. Но попытки уси-
лить эффективность арбитражных судов путем замены добровольно-
го принципа обращения в суд на обязательный и введения обязатель-
ной регистрации участников процесса как членов союзов были
встречены в штыки. По свидетельству А. Метена, все владельцы
предприятий, с которыми он встречался во время своего путешествия
по Австралии, характеризовали свою позицию следующим образом:
«Восьмичасовой рабочий день – так и быть, но соглашение и обяза-
тельный третейский суд – никогда!»98. Принцип обязательного об-
ращения в суд воспринимался как замена принуждения, исходившего
от стачек, на государственное принуждение к переговорам. Введение
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обязательного арбитража столкнулось с массой трудностей, даже в
начале ХХ в. неоднократно предпринимались попытки пересмотреть
условия этого закона99. Несмотря на это, практически все обозрева-
тели из ведущих европейских стран и США в один голос превозно-
сили социальную политику колониальных парламентов, определяя ее
как «социализм без доктрин», а саму Австралию рассматривали как
«социальную лабораторию» для всего цивилизованного мира100.

Впрочем, признавая право австралийских политиков на смелые
эксперименты, многие современники резко негативно (как расист-
ский) оценивали иммиграционный курс колоний, получивший назва-
ние политики «белой Австралии» и предусматривавший жесткие ог-
раничения на въезд лиц, представлявших, по мнению властей, угрозу
благосостоянию страны. Он проводился с целью остановить наплыв
приезжих главным образом из Азии и Океании, а истоки его тесно
связаны с особенностями исторического развития колоний.

Австралия изначально была иммигрантской страной (даже або-
ригены были в ней первонасельниками, но не автохтонами), и нара-
щивание численности населения имело для нее первостепенное зна-
чение с момента европейской колонизации континента. Следует
помнить, что основатели и жители «колоний бесчестья» в будущем
видели свой край только как часть Британской империи, и к середине
XIX в. основу населения Австралии составляли подданные британ-
ской короны: англичане, шотландцы, валлийцы, ирландцы. Однако
они не всегда обеспечивали растущую экономику колоний адекват-
ным количеством трудовых ресурсов.

В годы «золотой лихорадки» на прииски Нового Южного Уэльса
и Виктории хлынули потоки искателей счастья со всего света, и по-
селения пополнились выходцами из большинства европейских стран
и Америки. Тогда же австралийское общество столкнулось с массо-
вой китайской миграцией, и уже в начале 1860-х гг. это начало вызы-
вать ожесточенные массовые протесты и старо-, и новопоселенцев
европейского происхождения.

На первый взгляд им было нечего бояться выходцев из Подне-
бесной. Несмотря на свою многочисленность, а по подсчетам исто-
риков, они составляли самую большую группу приехавших в те годы
в Австралию (в Виктории в 1860-х гг. китайская диаспора насчиты-
вала 50 тысяч человек, а, например, американская – всего 5 тысяч),
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китайцы вроде бы не были конкурентами для других охотников за
золотом. Как правило, они довольствовались промывкой уже отрабо-
танных европейцами участков, и многие из них не собирались осесть
в новой стране. Большинство китайцев возвращались к оставленным
на родине семьям, забирая с собой найденное золото101. Так что эко-
номически они вряд ли реально конкурировали с колонистами. Тем
не менее европейское большинство увидело в них угрозу собствен-
ному только что начавшему налаживаться благосостоянию и исполь-
зовало все средства, чтобы избавиться от нее.

Прежде всего, вызывали подозрения особенности культуры ки-
тайцев, их резкое отличие от европейцев, клановая замкнутость, а
также количество приехавших в колонии, что давало повод к распро-
странению беспокойства, подогревавшегося и расовыми предрассуд-
ками. Мобильность китайцев, которые быстро перебирались из од-
ной колонии в другую, вызывала неменьшие опасения. В отдельных
золотоносных районах Квинсленда, например, в 1877 г. численность
работавших там китайцев превышала число живших там же европей-
цев102. По мнению некоторых исследователей, именно страх азиат-
ского нашествия, зародившийся в те годы, «занимал центральное ме-
сто в иммиграционной политике в течение следующего столетия и не
исчез окончательно и доныне»103.

Наиболее активно против присутствия китайцев выступили ра-
бочие. Прокатившиеся по приискам погромы сопровождались мощ-
ным давлением на колониальные правительства104. В результате был
принят целый ряд законов об ограничении китайской иммиграции.
Сначала строго лимитировалось количество пассажиров из Китая: в
НЮУ разрешался въезд 1 китайца в расчете на 10 тонн груза на суд-
не с оплатой подушного налога в 10 ф. ст. с каждого въезжающего
китайца и ежегодной платой в 4 ф. ст. за его проживание в колонии.
Впоследствии аналогичные платежи взимались и с китайцев, при-
бывших в НЮУ из соседних колоний. Затем квоты пересматривались
в сторону ужесточения и китайцам запрещалось прохождение проце-
дуры натурализации, а также работа в добывающей промышленно-
сти без особого разрешения местных властей105. Эти меры принесли
ощутимые плоды – число прибывавших жителей Поднебесной со-
кратилось до нескольких сотен человек. Аналогичные меры были
приняты и в соседних колониях.
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Однако и попытки «точечного» приглашения азиатов для работы
в каких-либо отраслях австралийской экономики также вызывали
бурю негодования австралийцев. В 1878 г. в знак протеста против
найма китайцев в качестве матросов состоялась грандиозная забас-
товка австралийских рабочих. Пароходная компания, укомплекто-
вавшая свои суда китайскими матросами, согласившимися на более
низкую, чем у европейцев, зарплату, подверглась бойкоту со стороны
не только собственных работников, но и докеров, а также шахтеров,
отказавшихся отправлять для нее уголь106. Профсоюзная солидар-
ность австралийских рабочих не только заставила предпринимателей
пойти на попятную, но и подтолкнула правительства колоний к при-
нятию в 1880 г. единого для всех законодательства, ограничившего
въезд жителей Азии в Австралию. В знак протеста против роста чис-
ла китайцев в мебельной промышленности были созданы Антики-
тайские лиги, лидеры которых утверждали, что за счет использова-
ния дешевого труда китайцы выталкивают из этой отрасли белых
мебельщиков. И хотя некоторые считали, что успех китайцев был
основан просто на лучшей организации производства, их голос не
был услышан107.

В 1888 г. китайское правительство отправило своих представи-
телей в соседние страны с проверкой условий проживания в них вы-
ходцев из Китая. После инспекции оно потребовало у британского
правительства отменить дискриминационные законы, действовавшие
в Австралии. Ответом парламентов колоний стало еще большее уже-
сточение требований для въезда нежелательных иммигрантов. Право
на посещение континента предоставлялось только студентам, тури-
стам и коммерсантам, число пассажиров-китайцев не должно было
превышать 1 человека уже не на 10, как ранее, а на 500 тонн груза.
Правительство метрополии в этом споре, как это бывало часто, заня-
ло уклончивую позицию, и дело завершилось победой колонистов.

В результате этих мер массовый приток азиатских мигрантов в
Австралию прекратился. В конце XIX в. там, в основном на окраинах
городов – в «чайнатаунах», проживало порядка 50 тыс. китайцев, за-
нимавшихся огородничеством, изготовлением мебели, торговлей, что
тоже не меняло общей картины в трехмиллионной массе европей-
цев108. Китайцы жили обособленно, работая по 12–14 часов в день
без выходных и не обращая внимания на существовавшее в стране



32

рабочее законодательство. Они строили свои дома в китайском сти-
ле, заводили рестораны и лавки. Китайские разносчики с бамбуко-
выми палками через плечо стали привычными на улицах Сиднея.
И хотя большинство из них были популярны и торговали честно,
профсоюзы понимали, что если китайцы будут работать больше за
меньшую плату, то борьбу за лучшие условия труда европейцам не
выиграть. Под давлением рабочих и лейбористов Джордж Х. Рид,
очередной премьер НЮУ, в 1897 г. внес даже «билль об исключении
низших рас», но королева Виктория, верная подписанному ею дого-
вору с Китаем, не дала своего согласия на такие нововведения. То-
гда-то и родилась идея создания косвенных барьеров для нежела-
тельных иммигрантов, воплотившаяся в законе о тестировании на
знание европейских языков при въезде в НЮУ (этот акт впоследст-
вии был скопирован всеми колониями в Австралии).

К концу XIX в. под аналогичные ограничения попали и канаки –
полинезийцы, труд которых использовался на плантациях сахарного
тростника в Квинсленде. В 1860–1870-х гг. порядок их найма был
просто грабительским – вплоть до похищения людей и составления
договоров, сути которых полинезийцы просто не понимали. Условия
их проживания на плантациях были соответствующими: 10% прие-
хавших рабочих умерли до окончания срока их контрактов109. Когда
об этом стало известно, в Великобритании и в самой Австралии на-
шлось немало людей, протестовавших против такого издевательства
над людьми ради чистой наживы. Здесь тоже не обошлось без жар-
ких политических баталий – вплоть до угрозы раздела колонии на
две части. В ответ на обвинения миссионеров и государственных чи-
новников в бесчеловечном отношении к островитянам владельцы
плантаций сахарного тростника утверждали, что «отрасль не сможет
выжить без такого труда»110. Компромисс был найден в разрешении
использования канаков, но под строгим надзором властей за соблю-
дением условий их труда и проживания в колонии. Таким образом, в
конце XIX в. 5000 островитян спасли от краха 115 тыс. акров план-
таций сахарного тростника и их владельцев111.

Впрочем, этот казус повлек за собой стремление ужесточить им-
миграционные законы во всеавстралийском масштабе. В 1896 г. на
межколониальной конференции было принято решение применять
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законы против китайцев уже ко всем представителям неевропейских
рас112.

Таким образом, основы жесткой законодательной регламентации
национального состава новопоселенцев были заложены в колониях
уже во второй половине XIX в. Ограничения касались главным обра-
зом выходцев из Китая и соседних государств Азии и островов Океа-
нии, в которых австралийские предприниматели видели, прежде все-
го, источник дешевой рабочей силы, а рабочие – конкурентов на
рынке труда. Правительства колоний предпочли уступить активному
большинству. Меры по пресечению въезда нежелательных мигран-
тов сначала возлагались на перевозчиков и по преимуществу пред-
ставляли собой систему квот и въездных пошлин. Предпринимались
и первые шаги по унификации иммиграционного законодательства
во всеавстралийском масштабе. Динамика иммиграционного законо-
дательства в эти годы развивалась от ограничений к полному запрету
цветной иммиграции в Австралию113.

В отличие от азиатской, европейская иммиграция в Австралию в
конце ХIХ столетия шла по нарастающей. Репутация «рая для рабо-
чих» делала колонии весьма привлекательными для иммигрантов,
нацеленных на поиск лучшей доли, а просторы материка и протек-
ционистская политика государства открывали широкие перспективы
для деловой инициативы114. Все это, несомненно, способствовало
улучшению имиджа Австралии в глазах европейцев. В конце XIX в.
в Австралии появились первые выходцы из России: евреи, татары,
жители прибалтийских губерний – латыши, литовцы, эстонцы. Сюда
докатились даже остатки волн российских революционеров, скры-
вавшихся в «стране истинного народовластия» от преследований и
«ужасов царизма». В 1891 г. здесь постоянно проживали около 3 тыс.
выходцев из России и активно действовали российские консулы115.

Важно и то, что в конце XIX в. большую часть населения состав-
ляли уже белые уроженцы Австралии – колонисты в нескольких по-
колениях, для которых именно эта земля, а не Британия, как прежде,
олицетворяла святое для европейцев понятие «дом». К 1901 г. они
составили уже 78% населения Австралии116. Для них «их будущее и
будущее их семей стали зависеть от продолжавшегося благосостоя-
ния островного континента и от установления постоянных институ-
тов, основанных на европейском образе жизни». Эти генерации авст-
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ралийцев обрели свои собственные взгляды и «смотрели на вопросы
с австралийской точки зрения»117. На базе британской культуры
сформировалось понятие «австралийский» как отличительный при-
знак нации, что бы конкретно в него ни вкладывалось (в конце ХIХ в.
это было чувство «товарищества в буше», в середине ХХ в. – «авст-
ралийский образ жизни» и т. п.)118. Осознание этого нового фактора
сыграло значительную роль в процессе формирования австралийской
нации, сопровождавшего поиск взаимоприемлемых для всех колоний
политических решений.

В результате тема регламентирования иммиграции стала одним
из факторов, подталкивавших колонии к объединению в союз. В ос-
нове ее лежало жестко сформулированное политическими лидерами
стремление сохранить национальное единство и не допустить размы-
вания общества на отдельные группы. Зачастую тон задавали обще-
ственные деятели радикального толка, к голосу которых вниматель-
но прислушивались жители австралийской глубинки. Рупором этой
части националистического движения стали журналы «Буллетин»,
«Бумеранг» и другие. Характерной особенностью их риторики стало
то, что культивирование «австралийского духа» уживалось с непри-
крытым расизмом по отношению к неевропейским народам и отри-
цанием их права стать полноправными гражданами колоний. «Пред-
рассудки по отношению к цветным охватили все общество, но осо-
бенно остро они чувствовались среди тех, кто был настроен более
патриотично, более радикально и, в других аспектах, более демокра-
тично», – отмечали австралийские исследователи Дж. Инсон и
Р. Уорд119. Большинство политиков сохраняли приверженность
имиджу Австралии как «Британии Южных морей» и видело ее бу-
дущее только как своего рода форпост европейской цивилизации в
южной части Тихого океана. Суммируя факторы, породившие поли-
тику «белой Австралии», Г. Уилкинсон особо подчеркивал: «Рост
демократического самоуправления создал национальное самосозна-
ние, в котором будущее Австралии было связано с сохранением ев-
ропейского стандарта уровня жизни, институтов и традиций, а они
могли быть сохранены, только если население сохранялось гомоген-
ным»120. Ему вторил и Г. Лондон, утверждавший, что сохранение на-
ционального единства для колонистов являлось «способом сохранить
британскую культуру от возможного вторжения рас, которые не спо-
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собны были “вписаться” в англо-австралийскую жизнь». Этот куль-
турологический аспект представляется нам особенно важным для
правильного понимания причин возникновения жестких ограниче-
ний в иммиграционной политике. Даже если большинство населения
не могло сформулировать этот фактор вербально, мотивация «свои –
чужие» по сути своей подразумевала в том числе и заботу о сохране-
нии культурного единства нации. Говоря о причинах широкой под-
держки ограничительного иммиграционного курса, Г. Лондон писал,
что «неразрывное переплетение традиции, страхов и исторической
инерции породили представление о том, что сохранение нации зави-
село от белой Австралии… Враждебность к привилегиям, нелюбовь
к социальным градациям, ненависть к экономической эксплуатации и
постоянный скептицизм относительно требований тех, кто возносит-
ся над своими товарищами, были чертами национального характера
и соответственно ценностями в иммиграционной политике, заслужи-
вавшей полной лояльности»121.

В рамках сформировавшейся к тому времени политики «белой
Австралии» на межколониальной конференции в 1896 г. делегаты
пяти колоний постановили, что их парламенты должны внести ис-
правления в антикитайские законы и применять их ко всем цветным
расам. Главным новшеством стал тест на знание иностранного языка,
выбор которого предоставлялся чиновнику иммиграционных служб.
Принятые по подсказке британского министра по делам колоний
Джозефа Чемберлена и скопированные с закона об ограничении им-
миграции колонии Наталь (Южная Африка) 1897 г., новые акты
формально не содержали упоминаний о расовой или национальной
принадлежности претендентов на жительство в колониях. Это вполне
соответствовало пожеланиям королевы Виктории о том, чтобы не
было различий между ее подданными. Но если в Южной Африке
требовалось лишь заполнить простую форму на одном из европей-
ских языков, то австралийские таможенники могли заставить пре-
тендента на въезд в страну писать тест-диктант из 50 слов на любом
языке. Такая практика уже использовалась в качестве условия для
въезда в НЮУ, Западную Австралию и Тасманию и распространя-
лась теперь на всю территорию континента122.

Это породило шквал негодования за пределами Австралии.
В конце XIX – начале ХХ в. самые популярные лондонские журналы
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неоднократно публиковали статьи, авторы которых называли имми-
грационные законы австралийцев «выражением эгоизма и близору-
кости»123. Обозреватели из метрополии смотрели на происходившее
с точки зрения сохранения Британской империи, большинство под-
данных которой к 1900 г. составляли африканцы и индийцы. Взятые
на вооружение правящими кругами Великобритании теория и прак-
тика «имперского партнерства» подразумевали равноправие всех без
исключения частей Британской империи. Кроме того, серьезные эко-
номические интересы британский капитал имел как в Китае, так и в
Японии, и обижать своих партнеров было неразумно.

В Австралии же принципы жесткой регламентации при въезде в
страну устраивали большинство социальных групп. Рабочие с помо-
щью профсоюзов и лейбористов по-прежнему эффективно защищали
свое место на рынке труда, отсекая всех, кто мог даже в теории под-
рывать их позиции. Как правило, современные исследователи осуж-
дают их за это: «По нынешним стандартам, пионеры лейборизма,
включая самых радикальных, обычно являлись оголтелыми расиста-
ми. Они не распространяли свои претензии на аборигенов, которых
считали вымирающей расой, не представлявшей угрозы для условий
труда. Но их страх и отвращение к китайцам зачастую носили пато-
логический характер»124.

В прессе приводились примеры «нечестной» конкуренции осев-
ших в колониях китайцев, которые платили своим рабочим в несколь-
ко раз больше, чем белые работодатели. Журналисты сурово порицали
и европейских трудяг, которые выстраивались в очередь наниматься к
хозяевам-азиатам. В результате предпринимателям было выгодно уст-
ранение таких соперников, так как, во-первых, это давало им возмож-
ность диктовать свои условия на рынке труда, не опасаясь конкурен-
ции со стороны. Во-вторых, при сохранении имиджа выходцев из
стран Азии как чужаков агрессия трудящихся масс направлялась про-
тив тех, кого, по сути, в массовом количестве в колониях к концу
XIX в. практически уже не было. Правительствам было проще выдер-
живать нараставшую со стороны метрополии критику и обвинения в
расизме, чем идти против собственных избирателей; тем более что и
часть политиков Австралии этого периода сами в той или иной степе-
ни действительно разделяли расистские предрассудки своих соотече-
ственников. Соответствующие высказывания Э. Бартона, Дж. Уотсона
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и других неоднократно цитировались многими специалистами по дан-
ному вопросу и сводились к достижению «благородного идеала Белой
Австралии – снежно-белой Австралии, если хотите. Да будет она чис-
тая и незапятнанная»125. Тезис о необходимости сохранить Австралию
для австралийцев ради развития здесь демократии и гражданских прав,
за которые так долго боролись европейцы и первые поселенцы в Авст-
ралии, был одним из самых широко цитируемых.

Впрочем, среди австралийских государственных деятелей были
и те, кто осуждал расистские основы иммиграционной политики. Тем
не менее экономические интересы, стремление профсоюзов защитить
рынок труда от наплыва дешевой рабочей силы из стран Азии и
Океании взяли верх, и в сознании большинства жителей континента
вопросы отбора сограждан самым тесным образом сливались с об-
щеполитическими проблемами. Так, в период избирательной кампа-
нии 1899 г. в Квинсленде избирателя призывали голосовать за «Бе-
лую Австралию и Демократию или Торизм и Реакцию», и политика
«белой Австралии» быстро превратилась в «выражение и в то же
время условие национального самоопределения и выживания»126.

Суммируя вышеизложенное, можно сказать, что одновременно с
современной тому времени экономикой австралийские колонисты
построили вполне развитое буржуазное европейское общество, яв-
лявшееся, с одной стороны, калькой с британского образца, а с дру-
гой – обладавшее своими особенностями, нашедшее свои пути.
Именно эта специфика позволила колониям пойти на смелые экспе-
рименты в области государственного управления и социального за-
конодательства, вызывавшие порой восхищение у современных на-
блюдателей.

Создание федеративного государства

За те же полвека политическая система страны обрела свои ос-
новные черты. На базе принятых в середине XIX столетия конститу-
ций колоний в стране утвердилась Вестминстерская модель парла-
ментской демократии, постепенно нарабатывался опыт партийно-
политической деятельности и сокращалась тесная административная
зависимость от Лондона. Быстрый процесс демократизации управле-
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ния колониями сопровождался как ожесточенной борьбой в период
Эврикского восстания 1854 г., так и введением самых передовых по
тому времени политических новаций, как, например, системы тайно-
го голосования, получившей в англоязычном мире название «Austral-
ian ballot»127. Последние десятилетия уходившего века были ознаме-
нованы движением за создание федерации колоний.

Идею такого союза выдвигали еще в первой половине XIX в. и
видные политические деятели колоний, и представители британской
администрации. В 1847 г. в Лондоне разрабатывался проект объеди-
нения австралийских владений, предусматривавший, в частности,
создание Генеральной ассамблеи колоний и их таможенного сою-
за128. Однако тогда эти предложения не встретили у колонистов мас-
совой поддержки по причине территориальной разобщенности коло-
ний и неравномерности их экономического и политического разви-
тия; да и чувства национальной общности в то время у их жителей
еще не существовало. Это порождало глубокие расхождения между
ними по вопросам налоговой политики и страх «малых» колоний –
Южной Австралии, Квинсленда и Западной Австралии – перед неиз-
бежным доминированием «больших», густонаселенных территорий с
более развитым хозяйством – Нового Южного Уэльса и Виктории.

Обретение австралийскими территориями самоуправления не
снижало остроты имевшихся между ними споров, но показало необ-
ходимость принятия совместных мер для их решения, и постепенно
местные политики стали более взвешенно смотреть на перспективы
взаимовыгодного сотрудничества в рамках всего континента. Число
сторонников союза колоний росло, и под их влиянием правительст-
вами были предприняты некоторые практические шаги в этом на-
правлении. Важным этапом стали межколониальные конференции,
проходившие в столицах колоний в 1860–1870-х гг. Несмотря на со-
хранявшиеся разногласия, в ходе этих совещаний австралийским по-
литикам удалось достигнуть договоренностей по многим важным
хозяйственным и политическим вопросам129. В эти же годы на поли-
тическую арену страны вышли самые известные апологеты австра-
лийского федерализма – Г. Паркс, Ч. Гейвен Даффи и их сторонни-
ки130. Мощным импульсом к объединению стало быстрое экономиче-
ское развитие континента; сопутствовавшее ему расширение инфра-
структуры и коммуникаций всех без исключения колоний требовало
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согласования соответствующих блоков законодательства. Государст-
венные мужи были вынуждены искать совместные пути выхода из
последовавшей за кризисом начала 1890-х гг. депрессии не только в
экономической, но и политической сфере.

К этому прибавился и внешний фактор. Активизация европей-
ских колониальных держав в южной части Тихого океана – начало
немецкой экспансии в Новой Гвинее, основание французских ка-
торжных поселений в Новой Каледонии и планы Франции расширить
свое присутствие на Новых Гебридах – вызывала тревогу у австра-
лийцев. Не имея возможности вести активную самостоятельную
внешнюю политику, правительства Квинсленда, Виктории и НЮУ
неоднократно требовали от Великобритании вмешаться в ситуацию в
регионе, чтобы остановить проникновение континентальных евро-
пейских стран. Столкнувшись с медлительностью и нерешительно-
стью метрополии, они перешли к самостоятельным действиям, объя-
вив об аннексии южной части Новой Гвинеи и фактически вынудив
Англию в середине 1880-х гг. признать эту территорию своей коло-
нией131.

Создание в ноябре 1883 г. в Сиднее Федерального совета, в ко-
торый колонии вступили с целью «не допустить небританской коло-
низации в Тихом океане», стало первой попыткой создать постоян-
ный орган по координации действий. В 1885 г. он был утвержден
парламентом Великобритании, но практическая деятельность Феде-
рального совета оказалась малоощутимой132. Во многом это было
обусловлено разногласиями, которые постоянно сопровождали его
работу. Велись споры по проблемам финансирования деятельности
данного органа, а принцип добровольности подписания законов, ис-
ходивших из Совета, оставлял колониям фактически полную свободу
рук, чем воспользовались НЮУ и Новая Зеландия, почти не участво-
вавшие в его заседаниях133.

Все чаще перед политиками Австралии вставал и вопрос защиты
континента. В период колониальной разобщенности правительства
колоний полагались на силу ВМФ Великобритании, видя в нем за-
щитника морских рубежей Австралии и стража торговых океанских
путей, соединявших их с Лондоном. В заморских военных операциях
метрополии австралийцы участвовали сугубо на добровольной осно-
ве, как, например, в войне в Судане в 1885 г.; их численность была
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невелика и они, как правило, не обладали серьезной военной подго-
товкой. В конце 1880-х гг. на общественное мнение австралийцев
оказало серьезное влияние обнародование доклада британского во-
енного – генерал-майора Дж. Б. Эдвардса, с дотошностью кадрового
офицера доказавшего необходимость объединения вооруженных сил
колоний для укрепления обороноспособности континента. Он реко-
мендовал принять общий для всех Закон об обороне, предписывав-
ший организацию вооруженных сил, военных учебных заведений,
складов амуниции и баз. Только объединившись, колонии могли по-
зволить себе расходы по содержанию столь разветвленной системы
обороны: этот вывод лежал на поверхности134.

Важным консолидирующим фактором стало и пробуждение на-
ционального самосознания австралийцев. В 1880-х гг. современники
отмечали, что «колониальная лояльность, уходящая корнями в про-
шлое, уступает место национальному патриотизму, стремящемуся в
будущее»135. По мере становления местной экономики снижалась
хозяйственная и финансовая зависимость колоний от метрополии, а
серьезные противоречия между Великобританией и ее австралий-
скими владениями, которые проявлялись в самых различных облас-
тях как внутриполитической жизни колоний, так и в их внешнеполи-
тических ориентирах, убыстряли ход событий136.

Естественное преобладание английской культуры как доминиро-
вавшей в начале XIX в. части колониального менталитета, тоже ухо-
дило в прошлое. На смену ему росло осознание собственной значи-
мости как отдельного народа. Сложился определенный австралий-
ский идеал «жизни в буше», где царила свобода, товарищеская
взаимопомощь и велась честная трудовая жизнь. Для многих австра-
лийцев национальным героем – своего рода австралийским Робином
Гудом – cтал бушрейнджер (налетчик и грабитель) Нед Келли, кото-
рому молва приписывала эталонные черты «благородного разбойни-

 В Австралии в конце XIX в. понятие «буш» не только обозначало поросшие кус-
тарником большие пространства некультивированной земли, занимающие внутрен-
ние районы материка, но стало, в противовес господствовавшему в городах британ-
скому образу жизни, символом зародившейся в глубинке сельской Австралии на-
циональной самобытности.
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ка»: пренебрежение к властям, чувство независимости, роль народ-
ного мстителя и т. п. Так называемые «культурные националисты»
выступили против подражания английским образцам в искусстве,
литературе, живописи и музыке, а также и против предпочтения анг-
лийских товаров местным изделиям. К концу XIX столетия на кон-
тиненте возникла самобытная литература; на страницах произведе-
ний австралийских авторов завершился переход к осознанию себя
самостоятельной и самоценной национально-культурной величиной.
В балладах о бушрейнджерах и в фольклоре золотоискателей звучали
ноты противопоставления Англии – страны богачей и привилегий и
Австралии – земли равенства и свободы; Адам Л. Гордон, Маркус
Кларк и Генри Гендель Ричардсон были первыми, кто рассказал ми-
ру об Австралии, ее природе и людях137. Настоящим рупором австра-
лийского национального самосознания стал журнал «Буллетин»; его
главный редактор, республиканец и радикал Джон Арчибалд, собрал
вокруг себя писателей, разделявших его взгляды. Самыми яркими в
этой плеяде, несомненно, были поэт Э. Б. «Банджо» Патерсон и Ген-
ри Лоусон, стихи и рассказы которых раскрывали мир простых авст-
ралийцев и говорили о братстве и взаимопомощи, без которых не-
возможно было прожить в австралийской глубинке, и предопредели-
ли основные черты того феномена, что теперь зовется австралийским
национальным характером. В эти же годы обретает популярность
«Вальсирующая Матильда» – баллада о свэгмене (разнорабочем в
буше), который украл овцу и предпочел смерть сдаче окружившей
его полиции. До наших дней эта песня является самой любимой сре-
ди австралийцев.

После «золотой лихорадки» все столицы колоний строят свои
театры, где ставятся произведения всех современных им европейских
авторов, но процент пьес австралийских драматургов был весьма не-
велик. В конце XIX столетия на оперных сценах Европы заблистала
первая певица из Австралии – знаменитая Нелли Мельба, чье имя
доныне окружено флером легенд и тайн. Началом собственно авст-
ралийской живописи считают творчество художников «Гейдельберг-
ской школы»: Тома Робертса, Артура Стритона, Чарльза Кондера и
Фредерика Маккаббина. В их работах конца XIX в. слились воедино
мастерство импрессионистов, мотивы природы Австралии и жизнь ее
народа. Представителем направления, созвучного известному лозун-
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гу «искусство для искусства», стал Руперт Банни, на полотнах кото-
рого нашлось место как характерным для его творчества нимфам и
пастушкам, так и портретам выдающихся современников. После пе-
риода «золотой лихорадки» формируется и свой колониальный стиль
австралийского градостроения, для которого характерны простота
архитектурных форм (прямоугольное здание, окруженное обязатель-
ной верандой) в сочетании с чугунным кружевом обрамления балко-
нов. В конце XIX в. в строительстве правительственных зданий до-
минирует помпезный викторианский стиль, типичным образцом ко-
торого является здание парламента в Мельбурне. В результате рубеж
веков стал временем расцвета австралийской культуры как сложив-
шегося самостоятельного явления.

Порождением этих явлений в политической жизни стало созда-
ние ряда националистических организаций. Самыми многочислен-
ными были сторонники умеренных буржуазно-националистических
взглядов, объединившиеся в 1870-х гг. в Мельбурне в Ассоциацию
уроженцев Австралии. К 1900 г. в ее рядах насчитывалось уже около
17 тыс. человек. Популярность идей Ассоциации росла, и, по общему
мнению, она стала «старейшей и наиболее влиятельной группой дав-
ления в федеративном движении» в колониях. В конце 1890-х гг. ее
активисты устраивали по 15–20 митингов в день, выступая на них в
поддержку проекта федеральной конституции138. Наряду с умерен-
ными националистами действовали представители радикального те-
чения. В их взглядах переплетались романтические идеалы «жизни в
буше» с радикальными лозунгами социалистов и революционеров
XVIII в., а в основе их лежали «эгалитаристская социальная доктри-
на, вера в равенство возможностей и убеждение в том, что в Австра-
лии люди имели право на хорошую жизнь»139. Рупором этой части
националистического движения стали журналы «Буллетин», «Буме-
ранг» и другие. Характерной особенностью данного течения было то,
что культивирование «австралийского духа» уживалось с неприкры-
тым расизмом по отношению к неевропейским народам и отрицани-
ем их права стать полноправными жителями колоний. Эти настрое-
ния были широко распространены во всех без исключения колониях
конца XIX в., и требование «освободить Австралию от присутствия
всех азиатских и цветных рас» выдвигалось основным условием соз-
дания федерации на территории Южного континента140. В результате



43

широко распространенный в колониях на рубеже веков лозунг на-
ционалистов «Австралия для австралийцев» сыграл важную роль в
сплочении жителей и в процессе создания федеративного союза.

Последнее десятилетие XIX в. стало для Австралии эпохой про-
ведения конституционных конференций и разработки текста единого
Основного закона. Первые национальные конференции состоялись в
Мельбурне в 1890 г. и в Сиднее – в 1891 г. Помимо делегатов от шес-
ти континентальных колоний, на заседаниях присутствовали пред-
ставители Новой Зеландии, и всем им под председательством Г. Пар-
кса предстояло обсудить подготовленный премьером Квинсленда
сэром Сэмюэлем Гриффитом проект конституции.

Однако члены лейбористских партий с большим подозрением
отнеслись к созданию федерации колоний, увидев в ней продукт сго-
вора правых политиков и их заморских покровителей. Исходя из это-
го, представители рабочих не участвовали в разработке основ кон-
ституции, расценивая ее как очередную уловку буржуазии в борьбе
против трудящихся. Они опасались также, что создание единого пра-
вительства поведет к снижению роли самоуправления на местах, а
саму федерацию считали изобретением «толстосумов» для укрепле-
ния позиций крупной буржуазии141.

Этот бойкот нисколько не помешал либеральным политикам
разработать основы союза. Крайние точки зрения – наподобие лик-
видации всех связей с метрополией – участникам конференций сразу
удалось отсечь. Согласно мнению большинства, колонии в Австра-
лии, которые получали статус штатов и сохраняли всю полноту вла-
сти во внутренних делах, оставались в составе Британской империи;
главой будущей федерации объявлялся правящий монарх в лице
представлявшего его генерал-губернатора. Одновременно считалось,
что роль представителя Короны будет на практике незначительна,
ибо, по мнению экспертов-современников, «даже в Англии суверен
является не чем иным, как пассивным инструментом в руках его ми-
нистров», а британские колонии строились именно на основании
конституционного права метрополии142.

На федеративном уровне за образец для написания Основного
закона был взят конституционный опыт США и Канады, который
необходимо было увязать с уже существовавшими и действовавши-
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ми в то время конституциями отдельных колоний. «Малые» колонии
в основном тяготели к американской модели с верховенством сената,
представляющего в равной мере все субъекты федерации. Их оппо-
нентам больше импонировало устройство канадской федерации с
высоким статусом палаты представителей. Сторонником этого вари-
анта был, в частности, Г. Паркс, которого за его неутомимую дея-
тельность по продвижению дела объединения колоний не без осно-
вания считали «отцом федерации»143. Компромисс между «больши-
ми» и «малыми» участниками второй конституционной конференции
был достигнут посредством принятия решения об «отлагательном
вето» – праве возвращать спорный законопроект на дорассмотрение
в нижнюю палату (палату представителей) для внесения в него по-
правок, сделанных верхней палатой (сенатом). При этом сенат фор-
мально оставался «палатой штатов» и формировался из равного чис-
ла представителей от каждого из них.

По завершении работы второй конференции проект конституции
был отправлен на рассмотрение в парламенты колоний, причем вхо-
ждение в федерацию НЮУ вообще на некоторое время оказалось под
вопросом, так как, по мнению его политиков, эта колония более дру-
гих теряла от создания подобного союза. А это, в свою очередь, по-
ставило под сомнение саму идею объединения.

Тем не менее, под нараставшим давлением деятелей национали-
стического движения, к которым присоединились многочисленные
лиги и ассоциации, созданные для пропаганды федеральных идей в
Австралии, дело удалось сдвинуть с мертвой точки. Третья по счету
национальная конституционная конференция начала свою работу в
Аделаиде в 1897 г. На сей раз на ней присутствовали представители
только пяти территорий: делегация Квинсленда воздержалась от уча-
стия – по причинам сложного внутриполитического положения в ко-
лонии в тот момент; окончательно вышла из движения за федерацию
Новая Зеландия. Это, однако, не сказалось на результатах работы
конференции. Учредив конституционный и финансовый комитеты,
ее делегаты приступили к финальному этапу работы над текстом
конституции будущего Австралийского Союза. Эта работа продол-
жалась с перерывами и переездами почти год, завершившись в марте
1898 г. в Мельбурне. За этот срок в конституцию было внесено 286
поправок и предложений, благодаря чему удалось принять согласо-
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ванные решения относительно основных спорных вопросов. Как от-
метил в этой связи американский исследователь Э. Хант, в проекте
1898 г. «многие федеральные черты американской конституции были
успешно соединены с принципами британского ответственного пра-
вительства, более привычными для австралийцев»144.

В свою очередь, споры по главному финансовому вопросу – о
рамках бюджетного федерализма – завершились принятием знамени-
той «статьи Бреддона». Согласно предложению премьер-министра
Тасмании сэра Э. Бреддона, 75% от общей суммы федеральных нало-
гов возвращались субъектам – штатам пропорционально долям по-
ступлений в бюджет, собранным в каждом из них145. Обтекаемое ре-
шение завершило и споры вокруг тарифной политики: протекцио-
низм на внешних рынках сочетался с принципом свободы торговли в
рамках будущего Австралийского Союза.

Оценивая характер предлагаемой конституции, мельбурнская га-
зета «Аргус» отмечала: «Билль о федерации являет собой характер-
ный пример принципов британской политики. Это компромисс или,
точнее, собрание компромиссов»146. Однако именно к этому и стре-
мились ее авторы, ибо только так можно было примирить между со-
бой столь разные интересы участвовавших в создании конституции
сторон. После этого судьба будущего федеративного государства
зависела от воли избирателей. В 1898 г. состоялся первый референ-
дум, результаты которого нельзя было назвать удачными. В нем при-
няли участие не все колонии, а в результате подсчета голосов в НЮУ
преимущество сторонников единства оказалось недостаточным.
Премьер-министры всех колоний были вынуждены провести в янва-
ре 1899 г. еще одну конференцию в Мельбурне, в которой теперь уже
участвовали главы правительств всех колоний. На ней к Основному
закону было принято 7 дополнительных поправок, главным образом
нацеленных на то, чтобы смягчить позицию Нового Южного Уэльса
в вопросах финансов, расположения федеральной столицы. Также
усилиями премьера Западной Австралии Дж. Форреста были вырабо-
таны особые условия для ее вступления в федерацию: сохранение на
5 лет внутренних пограничных таможенных тарифов с ежегодным
понижением их ставок на 20% и строительство за счет федерального
бюджета железной дороги, соединявшей города Аделаиду и Перт.
Только после этого одобрение большинства жителей континента от-



носительно федеральной конституции было наконец получено во
время проведения второго референдума в 1899 г.147

Последним этапом стало согласование интересов в Лондоне. Де-
легация ведущих политиков Австралии отправилась туда в декабре
1899 г. В ходе переговоров с государственным секретарем по делам
колоний Д. Чемберленом, по наблюдениям одного из членов австра-
лийской делегации Альфреда Дикина, «обе стороны сохраняли веж-
ливый антагонизм в отношении друг друга»148. В конечном итоге
представителям Австралии удалось отстоять свои позиции. В новых
условиях роль Великобритании сводилась в основном к политиче-
скому руководству молодым государством на международной арене,
а также сохранялось право штатов обращаться в Тайный Совет за
разрешением трудных вопросов, предварительно получив согласие
на это Высокого суда АС. В июле 1900 г. королева Виктория утвер-
дила закон о создании союза колоний Южного континента149. 1 янва-
ря 1901 г. на карте мира появилось новое государство – Австралий-
ский Союз.

В итоге к началу нового столетия Австралия уже давно не была
для большинства европейцев «неведомой Южной землей». Напро-
тив, для многих она стала своего рода «землей обетованной». Были
заложены основы разветвленной экономики и государственности,
обладавшей своими специфическими чертами; выработаны базовые
направления внутренней политики в области регулирования имми-
грации, развития социальной сферы; приобретали мировую извест-
ность самые яркие представители австралийской культуры, происхо-
дило становление национального самосознания; первые шаги делали
австралийские государственные деятели в области дипломатии. И
наконец, были заложены основы общеконтинентального союза,
сформулированные в тексте Конституции Австралийского Союза
(КАС). Как изменялись эти ключевые составляющие жизни Австра-
лии в новом ХХ в., мы и постарается проследить далее.
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Глава 2

СТРОИТЕЛЬСТВО ФЕДЕРАЦИИ:
АВСТРАЛИЙСКИЙ СОЮЗ В 1900–1918 гг.

Расклад сил на политической арене АС

Становление нового государства проходило далеко не просто, и
принятие КАС стало лишь отправной точкой на этом пути. Основной
закон, в тексте которого «смешали британскую систему ответствен-
ного правительства с американской моделью федерализма»1, призван
был обеспечить максимальную гибкость и стабильность государст-
венного механизма. Вследствие этого, с одной стороны, австралий-
ская федерация была достаточно жесткой по форме, чему в немалой
степени способствовали как вводная часть Конституции Австралий-
ского Союза, в которой провозглашалось создание «нерасторжимого
федерального содружества под короной Соединенного Королевства»,
так и статья 128, крайне затруднявшая процесс внесения поправок в
текст этого документа. Статья практически полностью копировала
положения конституции Швейцарии, где для принятия поправок
также требуется согласие обеих палат федерального парламента,
большинства кантонов и большинства избирателей в каждом из них2.
По словам одного из ведущих юристов АС М. Керби, «эти предосто-
рожности были приняты не для того, чтобы предотвратить или неог-
раниченно препятствовать изменениям в каком-либо направлении, а
с тем, чтобы предотвратить изменения, принятые в спешке или ук-
радкой, чтобы поощрить общественную дискуссию и отсрочить из-
менения до той поры, пока не возникнет явного свидетельства их же-
лательности, непреодолимости и необходимости»3.

С другой стороны, компромиссный характер КАС призван был
сыграть роль некоего амортизатора в работе государственного меха-
низма. Создание общегосударственных основ Южного континента не
означало отмены конституций отдельных колоний, принятых в сере-
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дине XIX в. и определявших пределы самостоятельности нынешних
штатов, да и сам АС оставался, согласно Основному закону, неотъ-
емлемой частью Британской империи. Таким образом, Конституция
новой федерации была плодом двойного компромисса: внутреннего,
достигнутого в период подготовки билля в ходе конференций и пере-
говоров премьеров в Австралии, и внешнего – при обсуждении его в
метрополии. Искусство поиска согласованной позиции, унаследо-
ванное австралийскими либералами от их британских единомыш-
ленников, оставалось основой их курса и в первые годы существова-
ния новой федерации. Недаром современники отмечали характерную
черту первых премьер-министров Австралийского Союза – их посто-
янную «готовность к компромиссу»4.

Вместе с тем сочетание в тексте КАС зачастую расплывчатых
формулировок с невозможностью в одночасье поменять правила иг-
ры придавало процессу государственного строительства в начале
ХХ в. порой весьма драматический и далеко не благостный оттенок.
Лозунг федералистов «Один народ, одна судьба» не сразу воплотил-
ся в жизнь.

Впрочем, рождение нового государства, как и положено в таких
случаях, сначала было отмечено пышными торжествами. Первым
генерал-губернатором Австралийского Союза был назначен лорд
Хоуптон. Он, как и его преемники на этом посту вплоть до начала
1930-х гг., являлся представителем высшей британской аристокра-
тии, что в какой-то мере подчеркивало важность Южного континента
для британской короны. В Сиднее провозглашение федерации со-
стоялось в Центральном Парке при огромном стечении народа. Сре-
ди почетных гостей присутствовал герцог Корнуольский и Йорк-
ский – будущий король Георг V, которому чуть позже предоставили
право открыть первое заседание федерального парламента. Про-
изошло это уже не в Сиднее, а в Мельбурне, где временно – до окон-
чательного решения вопроса о местоположении федеральной столи-
цы – разместились депутаты. Для них был выделен великолепный
дворец, построенный еще в 1880 г. для международной выставки са-
мым известным архитектором колонии Виктория Джозефом Ридом.
Свою работу сенаторы и члены палаты представителей Австралий-
ского Союза начали 9 мая 1901 г., и этот торжественный момент за-
печатлел на своей ставшей поистине исторической картине другой,
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не менее известный представитель австралийской культуры рубежа
веков – художник Том Робертс.

Первым поколением австралийских политиков национального
масштаба стали «отцы-основатели» Австралийского Союза, авторы
Конституции; в стенах федерального парламента они объединились в
три основные фракции. Среди фритредеров, которых возглавил быв-
ший премьер Нового Южного Уэльса Джордж Х. Рид, преобладали
консерваторы. Их фракция была небольшой, но, пожалуй, самой
сплоченной. Протекционисты – главным образом либералы и ради-
калы – избрали своим лидером одного из самых выдающихся поли-
тиков Австралии рубежа веков Альфреда Дикина. Талантливый жур-
налист и публицист, опытный юрист из Виктории, сыгравший ос-
новную роль в создании АС, он в течение первого десятилетия ХХ в.
возглавлял изначально самую многочисленную группу парламента-
риев. По словам журнала «Буллетин», «более, чем кто-либо, Альфред
Дикин воплощал великий либеральный консенсус, который опреде-
лял центральную линию австралийской политики с 1880-х до 1980-х
гг.»5. В числе его сторонников были как приверженцы леволибераль-
ных взглядов, так и представители крупного бизнеса Австралии.

Для коммерсантов и промышленников эти годы стали в опреде-
ленном смысле переломными. Они пришли к пониманию важности
деятельности постоянных национальных политических организаций,
крупнейшими из которых являлись Федерация предпринимателей
Виктории (ФПВ), Союз налогоплательщиков и Лига народной ре-
формы, действовавшие в НЮУ. По словам одного из учредителей
ФПВ Р. Уолпола, их целью стал отказ от «индивидуальных различий
в политике – протекционизма или фритреда, консерватизма или ли-
берализма – с целью противостоять тому, что мы считаем агрессив-
ным законодательством»6. Агрессия в данном случае определялась
как чрезмерное вторжение в сферу интересов бизнеса. А. Дикин чут-
ко уловил перелом в настроениях «владельцев собственности, интел-
лигенции и нанимателей рабочей силы», за которыми следуют «трез-
вомыслящие фермеры», и увидел в них реальную опору для буржу-
азных политиков. По его словам, «…они образуют новую консерва-
тивную партию в штатах, которая при здравом руководстве может
завоевать и удержать бразды правления»7. Однако это были лишь
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первые шаги на трудном пути партийно-политического строительст-
ва в АС.

В 1901 г. лейбористы составляли самую маленькую фракцию в
парламенте – всего 25 человек. А. Джоуз, много лет проработавший в
Австралии в качестве корреспондента лондонской «Таймс», считал
лейбористов единственной политической партией страны с точки
зрения организации, но подчеркивал, что она в той же мере являлась
коалицией по сути, как и современные ей группировки буржуазных
политиков. В ее состав входили империалисты и антиимпериалисты,
коммунисты и индивидуалисты, унификаторы и сторонники прав
штатов. «Различия между флангами федеральной оппозиции и либе-
ральной партии являются, возможно, значительно меньшими, чем
между крайностями лейборизма», – писал он8. Такой пестрый состав
не раз ставил партию на грань раскола, и в 1914 г. английские жур-
налисты предсказывали возможность создания в АС «средней партии
из числа наиболее умеренной секции лейбористов и наиболее ради-
кальных элементов либералов»9.

Сознавая неустойчивость своего положения, лидеры лейбори-
стов строили свою тактику, исходя из двоякой задачи: 1) выступать в
федеральном парламенте в качестве баланса сил до тех пор, пока они
не получат абсолютного большинства мест в обеих палатах; 2) со-
провождать парламентскую деятельность активной борьбой на мес-
тах. Свидетельством тому стали забастовки железнодорожников
Виктории в 1903 г., шахтеров Броукен Хилла в 1908–1909 гг., рабо-
чих Брисбена в 1912 г. и т.д.10 Главной опорой лейбористов остава-
лись профсоюзы, через которые шли постоянные контакты с избира-
телями. Введение всеобщего избирательного права влило в их ряды
женщин из рабочих семей; до 1906 г. поддержку им оказывали фер-
меры, а с 1905 г. действия лейбористов одобрило католическое духо-
венство. Сплоченные строгой партийной дисциплиной, клятвой и
обязательством подчиняться решениям кокуса – руководящего ядра
партии, депутаты от рабочих постепенно превратились в серьезного
противника для буржуазных политиков. Весьма характерно было за-
мечание одного из фритредеров, который еще в 1903 г. отметил, что
лейбористы «если бы захотели, могли бы провести в парламент фо-
нарный столб против любой нелейбористской кандидатуры»11.
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Лидером их фракции в 1901–1910 гг. был опытный профсоюз-
ный деятель с 20-летним стажем работы Джон К. Уотсон. Своей це-
лью лейбористы видели задачу «цивилизовать капитализм», исполь-
зуя опробованную уже тактику «поддержки в обмен на уступки». По
тогдашним австралийским меркам их позиция была весьма ради-
кальной. Основными пунктами федеральной платформы лейбористов
в 1902 г. стали требования введения пенсий по старости, национали-
зации монополий, ограничения государственных займов, а также
«белой Австралии», принудительного арбитража и протекционист-
ских тарифов. Один из исследователей рабочего движения в Австра-
лии Джим Хэген назвал последние пункты «тремя новыми канонами
веры» австралийского лейборизма, призванными «превратить новую
нацию в “рай для рабочего человека”»12.

Большой интерес для современников и исследователей пред-
ставлял вопрос об отношении австралийских лейбористов к социа-
лизму. В 1907 г. консервативный английский журнал «Квотерли Ре-
вью» отмечал, что «социализм вошел в политику Австралии с появ-
лением лейбористской партии»13. В этом несколько алармистском
заявлении была толика истины. Один из лидеров партии Эндрю Фи-
шер в ходе партийной конференции 1908 г. подчеркивал: «Теперь мы
все социалисты, и действительно единственное определение, которое
вы услышите от кого-нибудь, возможно, то, что он “социалист не
экстремистского толка”»14. С другой стороны, опасность явно пре-
увеличивалась: товарищ Э. Фишера по партии Уильям Г. Спенс ут-
верждал, что австралийские лейбористы «не имеют ничего общего с
учением Карла Маркса и других континентальных писателей»15.
Большинство из них придерживались идей и практики социал-
реформизма, что вызывало резкую критику со стороны радикальных
социалистических групп в Австралии, которые тоже пытались ока-
зывать влияние на австралийских рабочих. В этой связи в 1909 г.
официальный орган Социалистической рабочей партии Австралии –
еженедельник «Пипл» весьма категорически высказался в адрес ли-
деров лейбористов, отметив, что они «скатились от рабочих к ны-
нешнему своему положению лакеев капитализма». Не менее резко
характеризовала их и газета английских социалистов «Клэрион»16.
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Следует отметить также, что и в самих профсоюзах далеко не
всегда существовало единство взглядов. Часть рабочих функционе-
ров не верили в действенность реформ, и среди таких «неверующих»
большой популярностью пользовались идеи самых радикальных те-
чений. С 1907 г. в крупных городах АС появляются отделения Со-
циалистической федерации, которая впоследствии была переимено-
вана в Социалистическую партию Австралии. Тогда же разворачива-
ет свою деятельность американская анархо-синдикалистская органи-
зация «Индустриальные рабочие мира» (ИРМ). Ее целью было унич-
тожение капиталистического общества и создание «одного большого
союза» трудящихся. Тираж газеты ИРМ «Прямое действие» в 1914 г.
составил 14 тыс. экземпляров. На ее страницах критиковались поли-
тика АЛП и профсоюзов и содержались призывы к отказу от классо-
вого сотрудничества в какой бы то ни было форме. В противовес до-
минировавшим в предшествующие десятилетия идеям классового
мира уже в преамбуле к своему уставу 1908 г. ИРМ декларировала,
что «рабочий класс и класс предпринимателей не имеют ничего об-
щего». Ее лидеры утверждали, что «между этими двумя классами
должна продолжаться борьба до тех пор, пока все трудящиеся не
объединятся на политической и на индустриальной основе и возьмут
в свои руки то, что они производят своим трудом, посредством эко-
номической организации рабочего класса без слияния с какой бы то
ни было политической партией»17. По мысли анархо-синдикалистов,
лейбористам и реформистам не оставалось места в рабочей среде.
Это достаточно ощутимое давление слева всегда оказывало свое
влияние на все остальные партии АС, заставляя их по-своему реаги-
ровать на эти вызовы – от уступок левым и внесения в свои про-
граммы некоторых их лозунгов у лейбористов до попыток их полно-
го запрета у либералов.

Однако стоит заметить, что левый радикализм не был особо по-
пулярен среди рабочих Австралии, успешно отстаивавших свои ин-
тересы с помощью сильных профсоюзов и опиравшихся на них лей-
бористов. Один из русских революционеров, живший в то время в
Австралии, Ф. Сергеев (Артем) с долей горечи писал в 1911 г.: «Ра-
бочий чувствует себя уверенно, фермер тоже, хотя и тот, и другой
сильно эксплуатируются – один промышленным, а другой торговым
и банковским капиталом. Но им остается еще слишком много срав-
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нительно с потребностями и, конечно, сравнительно с европейским
рабочим». По его мнению, такое положение приводило к отсутствию
«потребности остро, напряженно думать», к засилью узких мещан-
ских интересов в массах18.

Таким образом, реальной угрозы существовавшим государствен-
ным основам со стороны левых партий и тем более лейбористов не
существовало. Еще в 1907 г. А. Бьюкенен подметил, что их появле-
ние на политической арене не изменило сложившейся в стране си-
туации, ибо, будучи в оппозиции, они требовали национализации
промышленности, отмены крупного землевладения, учреждения го-
сударственного банка и введения новых налогов на капитал, но после
прихода к власти «не только ничего революционного не было вы-
полнено, но не было даже попыток провести что-либо революцион-
ное»19.

Возможно, именно это и тот факт, что лейбористы последова-
тельно проводили в жизнь меры по поддержке рабочих, привлекали к
ним все больше сторонников. Благодаря своей сплоченности уже в
1904 г. (пусть ненадолго – всего на несколько месяцев) лейбористам
АС удалось сформировать свое правительство, и они стали первой в
мире социал-демократической партией, возглавившей такое крупное
государство, как Австралия. Популярность идей и политики лейбо-
ристов постоянно росла, в 1910 г. их фракция в федеральном парла-
менте насчитывала уже 66 человек, а в 1914 г. лейбористские партии
штатов создали единую Австралийскую Лейбористскую Партию
(АЛП), которая доныне является одной из ведущих сил в политиче-
ской жизни АС.

К слову сказать, с появлением политических партий роль публи-
цистики в Австралии начала постепенно снижаться. И в 1906 г. из-
вестный деятель рабочего движения страны У. Спенс с удовлетворе-
нием отмечал, что на всеобщих выборах того года 21 лейборист
прошел в парламент вопреки воле влиятельных газет20.

В этот период серьезную поддержку лейбористам оказывали ав-
стралийские фермеры, которые с начала ХХ в. весьма внимательно
присматривались к своим политикам и пытались активно участво-
вать в общественной жизни страны. Так, в 1904–1908 гг. в Южной
Австралии Прогрессивная аграрная партия во главе с Э. Пиком дей-
ствовала совместно с лейбористами своего штата; аналогичный ва-
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риант сотрудничества наблюдался в Квинсленде в 1906 г.21 Журнал
«Квотерли Ревью» так объяснял сложившуюся ситуацию: «Эти посе-
ленцы были в большинстве своем преуспевающие шахтеры, стрига-
ли, моряки и другие рабочие, которые, став фермерами, не изменили
классовым чувствам, усвоенным еще в бытность их наемными рабо-
чими. Там, где новые поселенцы по-прежнему владеют землей, на-
пример, на значительной территории Квинсленда, Нового Южного
Уэльса и Западной Австралии, они в целом голосуют за лейборист-
скую партию»22. Вместе с тем многие положения платформы лейбо-
ристов не находили отклика в сердцах австралийских земледельцев,
протестовавших против лозунга национализации земли и средств
производства, распределения и обмена, против введения поземельно-
го налога и включения сельскохозяйственных рабочих в сферу юрис-
дикции федерального арбитража; зато они выступали в защиту прав
штатов и поощрения «желательной иммиграции». Поясняя позиции
аграриев, их представитель в парламенте Дж. Джибб говорил:
«Единственный путь, каким парламент может помочь фермерам, –
это через помощь в выращивании и транспортировке их продукции
на рынки Великобритании по возможно дешевой цене. Говорить о
помощи им путем навязывания поземельного налога или повышения
пошлин на сельскохозяйственное оборудование – это абсурд. Такие
предложения делаются только для блага ремесленников в городах»23.
Таким образом, несмотря на координацию действий лейбористов и
аграриев на уровне штатов, уже в те годы были очевидны и точки
расхождения интересов рабочих и фермеров, и неизбежность их по-
литического развода в будущем.

Со всеми этими фактами буржуазные политики не могли не счи-
таться. Протекционисты, чьи позиции были во многом схожи с кур-
сом лейбористов, первыми предложили свое сотрудничество; в сен-
тябре 1904 г. между ними было заключено весьма любопытное со-
глашение. Согласно его условиям, каждая из фракций сохраняла
свою организационную самостоятельность и объединяла усилия сво-
их членов для проведения общей программы и поддержки друг друга
на выборах. Совместная платформа включала такие требования, как
принятие биллей об арбитраже, о наказаниях за мошенничество, «бе-
лой Австралии», монополии на табачные изделия, пенсии по старос-
ти, антитрестовское законодательство, создание постоянного коми-
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тета по торговле, коммерции и сельскому хозяйству и ряд других24.
Фактически создавался парламентский альянс для защиты интересов
мелкой и средней буржуазии и рабочего класса страны, и годы его
существования (1904–1912) вошли в историю Австралии как «крат-
ковременный либерально-лейбористский экспериментальный пери-
од»25. В это время были заложены основы политики умеренных ре-
форм, которую один из наиболее известных современных австралий-
ских политологов Пол Келли назвал «австралийским соглашением».
Ее базовыми компонентами стали: «белая Австралия» в области ре-
гулирования притока населения; протекционизм как средство защи-
ты австралийской промышленности от внешней конкуренции; госу-
дарственный арбитраж в сфере урегулирования промышленных кон-
фликтов; патернализм, выражавшийся в широкой государственной
поддержке практически для всех слоев населения страны, и благоже-
лательное отношение к Британской империи26.

Этот курс, разработанный в начале ХХ века под руководством
А. Дикина и ставший, по сути своей, программой национального
строительства, сохранялся практически при всех австралийских пра-
вительствах на протяжении почти 70 лет. Немудрено, что именно
этого человека австралийцы считают отцом федерации. «Практиче-
ский идеалист», по определению профессора Ст. Макинтайра, он
сделал страну полигоном для проведения нового витка социальных
экспериментов, использовав весь багаж законодательства, накоплен-
ный его предшественниками в конце предыдущего столетия.

Начало государственного строительства

Практически единогласно в парламенте были приняты основы
курса «белой Австралии». Эта политика получила свое воплощение в
принятых в 1901–1902 гг. законах о жестком регулировании имми-
грации и запрете использования труда жителей островов Тихого
океана. Для получения разрешения на жительство в Австралийском
Союзе приезжие должны были пройти тест на знание иностранного
языка по выбору чиновника иммиграционных служб, что являлось
прямым продолжением курса, выработанного правительствами коло-
ний в конце XIX в. Искусственное ограничение въезда в АС практи-
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чески исключало из состава населения страны не только азиатов, но
и европейцев, не владевших английским языком, а стремление «со-
хранить Австралию для белого человека» разделялось практически
всеми слоями общества. Проживавшие в Австралии лица, вне их на-
циональной принадлежности, обязаны были разделять господство-
вавшие в обществе обычаи и подчиняться существующим законам,
что должно было способствовать их быстрой ассимиляции. По сло-
вам А. Дикина, это была «не поверхностная, а продуманная полити-
ка, которая восходит к корням национальной жизни и посредством
которой управляется вся наша социальная, индустриальная и поли-
тическая организация»27. Безусловно то, что с помощью «белой Ав-
стралии» рабочему классу страны удалось отстоять свой высокий
уровень зарплаты и жизни в целом – и в этом плане нельзя не при-
знать, что своей цели они достигли. Кроме того, по словам П. Келли,
пользовавшаяся всеобщей поддержкой политика «белой Австралии»
заложила и «базис национального единства». Таким образом, резуль-
татом этой политики стала отнюдь не только и не столько этническая
самоизоляция АС, за что в наши дни ее часто критикуют политологи
левых взглядов, сколько создание тех основ, на которых строилась
австралийская нация, сплачивавших ее в единый организм и исклю-
чавших многие потенциально опасные конфликты. Последнее никак
нельзя оценивать негативно, как, впрочем, и само право любой нации
регулировать состав иммиграционных потоков.

Гораздо серьезнее и неприятнее была другая сторона проводив-
шегося курса, заключавшаяся в практике ограничения в правах тех
небританцев, которые уже жили в Австралии задолго до принятия
новых законов. Их далеко не везде включали в списки избирателей,
они не являлись получателями социальной помощи (пенсий по ста-
рости, например), зато порой попадали в списки лиц, которым за-
прещались некоторые виды деятельности на территории АС. Пример
споров, возникших в парламенте АС по поводу возможности пересе-
ления выходцев из Сирии в начале ХХ в., лишь подчеркивает огра-
ниченный характер самого курса. Сирийцам разрешили остаться
только потому, что они были малочисленны и в силу этого не созда-
вали каких-либо проблем. Никакой другой помощи со стороны госу-
дарства эти люди не получали28. Аналогичным образом законы АС
применялись и к оставшимся в стране китайцам, и к жившим в глу-
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бинке страны индийцам и афганцам, разводившим верблюдов на бе-
регах реки Дарлинг. Однако именно такая практика фактической и
порой нарочитой дискриминации уже существовавших националь-
ных меньшинств и подрывала изнутри то самое единство нации, к
которому стремились инициаторы и устроители «белой Австралии».

Еще одной болезненной точкой по-прежнему оставались абори-
гены. Согласно статье 127 КАС, их не включали в списки избирате-
лей (тем самым вычеркивая из политической жизни страны), и на
них не распространялись программы социальной помощи. Числен-
ность их была невелика: в 1901 г. в АС насчитывалось всего 67 тыс.
аборигенов. Они по-прежнему находились под государственной опе-
кой: для их проживания выделялись специальные территории, доступ
на которые разрешался только чиновникам, врачам и миссионерам.
Именно на плечи этих людей и легли обязанности по приобщению
аборигенов к доминирующему обществу: создавались школы для
детей, строились христианские храмы. Однако аккультурация прохо-
дила весьма болезненно: многие аборигены не желали расставаться с
традициями своих предков, забирали детей из школ, уходили из по-
селков. Да и большинство белых австралийцев неприязненно отно-
сились к своим чернокожим собратьям, хотя зачастую охотно нани-
мали некоторых из них для работы на фермах и в качестве прислуги.
Таким образом, возникала весьма сложная и неоднозначная ситуа-
ция. С одной стороны, в Австралии формально не существовало не-
преодолимых барьеров между белыми и аборигенами, но и равенства
и единства между ними тем более не было. Более того, именно в на-
чале ХХ в. стал разрабатываться план отделения полукровок от об-
щин, в которых они родились, и интеграции их в общество белых,
что, в свою очередь, подразумевало их отказ от культуры и языка
предков29. При этом никто не спрашивал, желают ли эти люди отда-
вать своих детей в чужие руки. Это был один из путей адаптации
чернокожих австралийцев в доминирующем обществе.

С другой стороны, для тех аборигенов, кто решил жить по зако-
нам белых людей, условия начала ХХ века были не самыми лучши-
ми. В АС широко известна история чернокожего автстралийца
Джимми Гавенера, который ушел из племени, женился на белой
женщине, но не смог преодолеть расовых предрассудков своих но-
вых соседей. Это-то и привело его в конечном итоге на скамью под-
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судимых за тяжкие преступления, которые он совершал в ответ на
притеснения и оскорбления30. Гораздо позже, в 1930-х гг., появляют-
ся организации белых австралийцев, движимых чувством сострада-
ния и выступавших в защиту коренного населения и за предоставле-
ние ему гражданских прав, но таких людей в первые десятилетия
ХХ в. было немного, и политика опеки штатов над аборигенами со-
хранялась вплоть до 1960-х гг.

Достаточно легко прошли обсуждение и не вызвали особых спо-
ров в парламенте вопросы тарифной политики. Вопрос о тарифах
решался гораздо проще, так как введение таможенных сборов на вво-
зимые в Австралию товары не только защищало молодую промыш-
ленность страны, но и позволяло без труда существенно пополнить
федеральный бюджет, откладывало вопрос о введении новых нало-
гов на население, а значит, и снижало социальную напряженность в
АС. Ставки первого тарифа, принятого в 1901 г., были невелики, что
способствовало постепенному процессу формирования единого авст-
ралийского рынка. В последующие годы величина ставок неодно-
кратно пересматривалась в сторону увеличения, и к 1930 г. тарифы
Австралии стали одними из самых высоких в мире.

Результатом такого курса и активного государственного вмеша-
тельства в области регулирования и поддержки предприниматель-
ской деятельности стал рост экономики АС, который не остановила
даже Великая засуха 1901–1903 гг. Ее последствия были быстро пре-
одолены. Чтобы смягчить для фермеров и скотоводов последствия
частых засух, государство взяло на себя организацию ирригацион-
ных работ, и в 1910 г. только в Квинсленде действовало около 1350
артезианских колодцев, дававших в день до 480 млн. галлонов во-
ды31. В первые десятилетия ХХ в. численность поголовья скота и до-
ходы от продаж шерсти и мяса продолжали расти. В 1906 г. стои-
мость проданной шерсти составляла почти 80% доходов от торговли
продуктами животноводства. Оно по-прежнему являлось ведущей
отраслью сельского хозяйства Австралии. Посевные площади посто-
янно увеличивались, главной отраслью оставалось производство зер-
новых: в 1906–1907 гг. под пшеницу, овес, кукурузу и ячмень было
занято соответственно 62, 6,1, 3,42 и 1,1% пашни32. Одним из основ-
ных центров выращивания пшеницы стал округ Риверина на юго-
западе Нового Южного Уэльса, и в 1903 г. по объему производства
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этой культуры Австралия занимала 10-е место в мире33. Учитывая
крайне сложные для земледелия природно-климатические условия
страны, такой показатель являлся весьма впечатляющим. Крупные
фермы превращались в современные, технически оснащенные капи-
талистические хозяйства, и экспорт пшеницы из Австралии в Вели-
кобританию сравнялся в объеме с экспортом США и Канады вместе
взятых. В тропических районах Квинсленда и НЮУ успешно разви-
валось производство сахара; в 1906 г. под этой культурой было заня-
то уже 153 тысячи акров. Общий объем производства сахара в 1902–
1908 гг. вырос с 92,5 до 192,1 тыс. т, а в 1913 г. только на предпри-
ятиях НЮУ за сезон перерабатывалось 2 млн. центнеров тростнико-
вой массы и изготовлялось 1,9 млн. центнеров сахара34. Этой про-
дукции хватало как для удовлетворения внутренних потребностей
АС, так и для поставок ее в ближайшие страны, в том числе на Фид-
жи.

Постепенно увеличивалась доля промышленности в экономике
страны. Только в НЮУ в 1896–1913 гг. количество промышленных
объектов выросло в 2 раза, а занятость на них – в 2,4 раза. По-
прежнему большинство из них были невелики по размерам. Из заре-
гистрированных в 1906 г. предприятий мастерские, где трудились от
1 до 20 человек, включая работающего владельца, составляли 82%
всех промышленных объектов и давали работу 26% рабочих. Анало-
гичные показатели средних предприятий (число занятых – от 20 до
100 рабочих) составляли 15 и 34%, а у крупных объектов (свыше 100
рабочих) – соответственно 3 и 40%35. В целом же, по данным Бюро
статистики, в 1912 г. ведущее место в промышленности АС занимали
отрасли, связанные с переработкой продукции сельского хозяйства.
За ними следовали предприятия тяжелой промышленности (14% от
их числа составляли металлообрабатывающие заводы – страна толь-
ко вступала на путь создания своей тяжелой индустрии). Замыкало
этот перечень издательское дело36.

Увеличивался размах торговых операций. С ростом населения
развивался внутренний рынок, но по-прежнему большая часть сель-
скохозяйственной продукции страны отправлялась на экспорт.
В 1901–1910 гг. внешнеторговый оборот АС достиг цифры
101,6 млн. ф. ст., что в 2 раза превышало показатели предыдущего
десятилетия. Соответственно росли показатели национального дохо-
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да на душу населения. По сумме частного капитала на душу населе-
ния (260 ф. ст.) Австралия заняла второе место в мире после Велико-
британии, обогнав США и Канаду. Тогда же, в 1912 г., был создан
Банк Австралийского Союза – главный государственный банк. Все
это свидетельствовало об позитивных тенденциях в развитии австра-
лийской национальной экономики37.

Свой вклад в процветание страны внесли и наши соотечествен-
ники. В начале ХХ в. успешно действовал ряд совместных предпри-
ятий в области торговли и промышленности и, с точки зрения «Вест-
ника финансов, промышленности и торговли», открывались широкие
перспективы дальнейшего расширения взаимовыгодных связей. Во
всяком случае, для прибывавших в Австралию иммигрантов из Рос-
сии никаких ограничений в сфере предпринимательства не сущест-
вовало. Примером может служить карьера прибывшего в Австралию
в 1899 г. бедного еврейского юноши из Российской империи Симши
Баевского, принявшего здесь имя Сидни Мейера. В 1911 г. он открыл
новый для АС тип розничной торговли, практикуя систему распро-
даж, доставки товаров на дом, открывал кафетерии при магазинах и
использовал другие приемы, освоенные им после посещения США.
В 1920 г. он крестился и женился на одной из представительниц из-
вестной в стране фамилии Бейлью. В годы Великой депрессии он
заявил, что «капитал обязан предоставлять работу. Если он не смо-
жет этого сделать, он не оправдывает свое существование». В тече-
ние всей своей жизни Майер тратил на благотворительность большие
суммы и десятую часть своего миллионного капитала вложил в фонд
для нужд общества, в котором он сделал свое состояние38.

Однако успехи в области экономики сопровождались ожесто-
ченной борьбой при проведении многих начинаний федерального
правительства. Весьма драматично, например, развивались отноше-
ния центрального правительства и штатов, которые трактовали лю-
бые попытки центра установить свой контроль над страной как дей-
ствия, сравнимые с «вражеской оккупацией»39. В 1901 г. А. Дикин с
горечью отмечал: «Мы продолжаем оставаться скорее скопищем
штатов, чем союзом. Наши штаты по-прежнему с завистью и подоз-
рительностью относятся друг к другу и, более того, они завидуют и
скрытно противостоят федеральному правительству и парламенту,
потому что те грозят отодвинуть их на задний план»40.



61

Трудно проходили в парламенте вопросы по передаче в ведение
центра ряда территорий, принадлежавших штатам. Так почти десять
лет тянулись споры относительно выбора места для новой федераль-
ной столицы страны. Ею стала Канберра, строительство которой ве-
лось с 1910 по 1927 гг. по проекту известного американского архи-
тектора Уолтера Б. Гриффина. Гриффин и его жена, тоже неплохой
архитектор и главный помощник мужа, за долгие годы жизни на
Южном континенте построили здесь более 270 зданий, но главным
их детищем была, конечно, Канберра. К сожалению, далеко не все из
задуманного супругами удалось воплотить в жизнь, но главные идеи
проекта столицы – город-сад, в центре которого расположены искус-
ственные озера и сетка разбегающихся от них проспектов – до сих
пор составляют «изюминку» Канберры41. По аналогии с американ-
ским опытом, вокруг нее на карте АС появилось новое администра-
тивное образование – Территория Федеральной Столицы. В крупных
городах Австралии в начале ХХ столетия господствовал эдвардиан-
ский стиль, для которого характерно сочетание красного кирпича и
белого декора. С 1912 г. деловые центры столиц штатов начали за-
страиваться первыми небоскребами, которые придавали им сходство
с городами США. Однако в жилых кварталах по-прежнему радовали
глаз утопавшие в зелени малоэтажные коттеджи с неизменными ве-
рандами, защищавшими их обитателей от жаркого австралийского
солнца. Центральное правительство взяло под свою юрисдикцию
управление и еще одной частью континента – созданной в эти годы
Северной Территорией. Вопросы согласования интересов бывших
самостоятельных колоний зачастую вызывали ожесточенные баталии
в федеральном парламенте, штаты торговались до последнего.

Неудачным оказался и опыт работы созданной только в 1913 г.
Межштатной комиссии, призванной как раз урегулировать возмож-
ные споры субъектов федерации. С самого начала дискуссии о ее
полномочиях представители буржуазии Тасмании, Южной Австра-
лии, Виктории, Квинсленда и Западной Австралии буквально засы-
пали парламент петициями с просьбами не расширять сферу ее
юрисдикции и сохранить как можно больше внутренней самостоя-
тельности штатов42. В итоге с трудом созванная комиссия была рас-
пущена из-за неэффективности уже в 1920 г.
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Несколько смягчал ситуацию Высокий суд (ВС) АС, который до
начала 1920-х гг., руководствуясь доктриной иммунитета штатов,
защищал их от излишнего вмешательства федерального правитель-
ства. Однако даже сам вопрос о создании Высокого суда натолкнулся
в стенах федерального парламента на ожесточенное сопротивление
представителей штатов, которые предпочитали по старинке обра-
щаться за разрешением своих споров в Великобританию и не желали
поступаться былой самостоятельностью. Только в 1903 г. под угро-
зой отставки тогдашнего премьер-министра АС А. Дикина, который
рассматривал ВС как главный противовес парламенту в системе фе-
деральных органов власти, закон был принят. Согласно его положе-
ниям, Высокий суд состоял всего из 3 судей, назначавшихся пожиз-
ненно. Первыми его скамьи заняли сами творцы австралийской фе-
дерации: С. Гриффит, Э. Бартон и Д. О’Коннор. Главным достоинст-
вом этих людей в глазах современников являлась их беспристраст-
ность. «Каждый из них больше судья, а не охотник за голосами (из-
бирателей. – Н. С.)», – отмечала сиднейская газета «Сидней Морнинг
Гералд»43. Они рассматривали АС как «воплощение сделки штатов»
и стремились ограничить чрезмерное усиление центра, выступая в
качестве защитников прав субъектов федерации.

Система патернализма на общегосударственном уровне вводи-
лась также с большим трудом. Особенно ярко это проявилось в об-
ласти регулирования производственных отношений. Разработка фе-
дерального билля об арбитраже проходила в ожесточенных баталиях
по вопросу о сфере его полномочий. Первый глава правительства АС
Э. Бартон очень осторожно определил его суть: федеральный арбит-
ражный суд создавался только для решения конфликтов, перерас-
тавших границы одного штата. Он подчеркивал, что «это сила, необ-
ходимость использования которой …будет возникать редко»44. Такой
подход находил поддержку в кругах умеренных либералов и консер-
ваторов. Представители фракции фритредеров предлагали распро-
странить его применение лишь в области судоходства, стрижки овец
и горнодобывающей промышленности45. Главные споры разгорелись
вокруг включения в сферу юрисдикции билля государственных слу-
жащих. Лейбористы, одержимые стремлением «сделать Австралию
континентом без забастовок» и опиравшиеся на поддержку левых
либералов в парламенте, требовали введения всеохватывающей сис-
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темы арбитража46. Но только в 1904 г., после ожесточенных споров,
стоившим отставки двум кабинетам министров, австралийский пар-
ламент принял закон о создании федерального Арбитражного суда, в
компетенцию которого передавалось лишь разрешение производст-
венных конфликтов, выходивших за рамки одного штата. Тем не ме-
нее, и после этого категорически против введения федеральной ар-
битражной системы высказались представители крупного бизнеса
страны: в 1905 г. лондонская «Таймс» опубликовала резолюцию
конференции австралийских предпринимателей, где инициаторы но-
вого закона обвинялись в уничтожении свободы контракта, «подрыве
принципов обычного права и нарушении прав штатов»47.

Но столь серьезное ограничение рамок полномочий арбитража
не помешало вскоре использовать положения закона для решения
весьма важных задач. Спустя год, при прямом содействии А. Дикина,
возглавившего следующий кабинет министров, началось осуществ-
ление политики «нового протекционизма», целью которой стало рав-
номерное распределение выгод и доходов от оградительных тарифов
между предпринимателями и рабочими48. По мысли инициаторов
этого курса, именно государство должно было «смягчить конфликт
между трудом и капиталом, обеспечив рабочим получение справед-
ливой доли в процветании нации»49. Выступая в 1906 г. в Аделаиде,
А. Дикин объяснял своим слушателям: «Наша либеральная партия …
стремилась к социальной справедливости путем проведения прогрес-
сивных мер, доверяя народу всю полноту власти самоуправления. …
В наше время она пытается достичь этих целей через свободное ис-
пользование государственных органов»50.

В рамках этой установки законы о торговой марке, о ввозных
пошлинах на сельскохозяйственное оборудование, об акцизном та-
рифе и о защите австралийской промышленности, принятые в 1905–
1907 гг., распространяли действие протекционистских пошлин и та-
рифов только на те предприятия, владельцы которых платили своим
работникам «справедливую и разумную» заработную плату. Цель
этих мер правительства была определена совершенно четко: «поло-
жение о начислении справедливой и разумной зарплаты явно предна-
значено для блага наемных рабочих в отрасли». В первую очередь
это касалось низкооплачиваемых рабочих, уровень жизни которых
должен был быть выровнен до «размера, который покрывал плату за
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еду, одежду, жилище для среднего работника с нормальными запро-
сами и в нормальных условиях»51. Размер такой платы как раз и оп-
ределял Арбитражный суд.

В 1907–1920 гг. его возглавлял известный радикал из Виктории
Генри Бернс Хиггинс, превративший арбитраж в действенное орудие
проведения серьезных экономических реформ. Фигура этого челове-
ка сама по себе очень любопытна и весьма характерна для эпохи ру-
бежа двух столетий. Вступивший на политическую арену в конце
викторианской эпохи как либерал, Г. Хиггинс поддержал проводив-
шееся в то время парламентом его колонии рабочее законодательство
и вскоре заявил о себе как о крайнем радикале. Главной сферой его
интересов стали вопросы регулирования отношений на производстве.
Как и большинство австралийских левых либералов, он верил в воз-
можность достижения социальной гармонии и бесконфликтного раз-
вития общества путем укрепления буржуазно-демократических ин-
ститутов и усиления государственного вмешательства. Хотя он вы-
ступал против создания Австралийского Союза, при поддержке лей-
бористов он прошел в федеральный парламент первого созыва, где
провалил правительство своего друга А. Дикина из-за того, что тот
не включил железнодорожных рабочих в круг действия арбитражно-
го закона.

В результате активной деятельности Г. Хиггинса уже в 1907 г. в
стране был установлен минимум заработной платы в размере 42
шиллинга в неделю для семьи в 5 человек, который обеспечивал
«нормальные нужды среднего рабочего как человеческого существа,
живущего в цивилизованном обществе»52. При расчете этого мини-
мума учитывалась не только оплата основных потребностей челове-
ка, но и расходы на транспорт, книги, газеты, отдых и даже взносы в
профсоюзы и добровольные общества по оплате медицинских ус-
луг53. Это решение приветствовалось представителями профсоюзов,
а сенатор-лейборист от штата Западная Австралия Дж. Ф. Пирс вы-
соко оценил этот шаг судьи Хиггинса, так как «впервые в истории
промышленности Австралии суд как аксиому утвердил принцип, ко-
торый с тех пор принимался во внимание всеми арбитражными су-
дами Австралии»54.

Впрочем, дальнейшая деятельность Арбитражного суда повергла
буржуазию страны в состояние шока: по сообщению органа деловых
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кругов лондонского Сити еженедельника «Экономист», к декабрю
1907 г. из 87 рассмотренных им дел лишь в двух случаях уровень
зарплаты был признан удовлетворительным, а 77 предпринимателей
были вынуждены выплачивать установленный в 1906 г. акциз.
«В целом мануфактуристы находятся в состоянии оцепенения, тем
более, что закон не предусматривал порядка подачи апелляции на
решение судьи», – комментировал ситуацию британский журнал55.
Все это навлекло на Хиггинса ярость могущественной к тому време-
ни корпорации «Броукен Хилл Пропрайетри» (БХП), когда в 1909 г.
он отказался снизить минимум зарплаты даже под угрозой компании
закрыть свои разработки. Впоследствии уровень заработной платы
подвергался периодической индексации в зависимости от экономи-
ческой конъюнктуры. В 1908 г. были введены пенсии по старости, а в
1910 г. и по инвалидности. С 1912 г. государство начало выплачивать
пособия по материнству, покрывавшие расходы на рождение ребен-
ка. Длительность рабочего дня также стала предметом рассмотрения
на заседаниях арбитража, и к концу 1920-х гг. она составила 44 часа
в неделю в большинстве отраслей промышленности56. Так в АС за-
кладывались основы системы социальной защиты населения, которая
распространялась главным образом на его работающую часть. Она
стала предметом пристального внимания визитеров из Европы и
Америки, видевших в ней проявление «социализма без доктрин».

Однако попытки Хиггинса добиться права проверки конторских
документов с целью контроля суда над реальными доходами пред-
принимателей повлекли за собой целую серию протестов – от судеб-
ных исков работодателей до закрытия предприятий. Возглавили это
движение политики консервативного лагеря. Дж. Х. Рид видел в за-
конах 1905–1907 гг. «ярлык профсоюзов» и «средство тирании»;
фритредер У. Джонсон выступил против всей политики Дикина, по-
скольку, по его мнению, проводимые им законы «до предела насы-
щены социализмом»; Г. Дж. Тернер расценил их как «введение клас-
совых преференций» и «бойкот свободного труда»57. В деятельности
правительства увидели неправомерное вторжение в сферу коммерче-
ской тайны, и на защиту прав собственности поднялись все общест-
венные силы, имевшие к этому отношение. В дополнение к ранее
существовавшим союзам предпринимателей были созданы антилей-
бористские Ассоциация фермеров, владельцев собственности и про-
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изводства (АФВСП), Народная партия и Национальная лига австра-
лийских женщин (НЛАЖ), насчитывавшие десятки тысяч членов и
отличавшиеся крайне консервативными взглядами. Самое активное
участие в их организации и работе принимали члены парламентской
фракции фритредеров У. Нокс, Дж. Джиббс, сенатор Г. Добсон и
другие58. Подобного рода объединения были созданы практически во
всех штатах, их деятельность координировалась, а главные усилия
направлялись на подбор кандидатов, финансирование и проведение
агитационных кампаний и выборов на местах. Даже представители
духовенства оказались втянутыми в споры относительно правомер-
ности столь радикальных перемен. На страницах газеты «Сидней
Морнинг Геральд» один из католических прелатов так объяснил
свою позицию: «Я заодно с государственным социализмом до той
поры, пока речь идет о всеобщем благосостоянии общества и уваже-
нии прав индивидуальной свободы и прав каждого человека; но если
личность должна существовать для государства… если государству
суждено стать Молохом, на чей алтарь должны быть принесены в
жертву здоровое соперничество и индивидуальная предприимчи-
вость… если государство вздумает стать таким, каким его рисуют
апостолы экстремистского социализма в Европе, тогда я вознесу мо-
литвы, чтобы Австралию избавили от подобного наказания и от уче-
ния худших врагов труда и общества»59. Эти явления не остались не-
замеченными и в Великобритании, и английский журнал «Антисо-
ушелист» писал: «Та манера, в которой бизнес систематически под-
вергался обструкции в Австралийском Союзе, породила широкое
общественное негодование, и повсюду антисоциалистические орга-
низации быстро увеличили свою численность»60.

Именно массовый характер протестов привел к тому, что в итоге
от политики «нового протекционизма» пришлось отказаться. На по-
мощь бизнесу пришел Высокий суд, признавший основные законы
1905–1906 гг. «неконституционными, недействительными и неэф-
фективными» на том основании, что они являлись вмешательством
во внутренние дела штатов и вводили дискриминацию между ними61.
Фракция протекционистов в федеральном парламенте фактически
распалась, и А. Дикину пришлось идти на союз с консерваторами в
рамках созданной в 1910 г. Либеральной партии, которая, правда,
просуществовала всего несколько лет.



67

Эти события стали концом политической карьеры А. Дикина и
завершили период либерально-лейбористского сотрудничества. Од-
нако профсоюзы встали на защиту «нового протекционизма»; в
1908 г. он стал частью официальной программы лейбористов на фе-
деральном уровне, заявивших, что они будут добиваться проведения
этого курса всеми доступными средствами вплоть до внесения соот-
ветствующих поправок в Конституцию АС62. За отказ от «нового
протекционизма» один из молодых и очень перспективных членов
рабочей партии Уильям М. Хьюз сравнил А. Дикина с Иудой, заме-
тив, что Иуда в своем предательстве вел себя приличнее – «не пре-
минул повеситься»63.

Перечисленные события укрепили престиж лейбористов, кото-
рые в глазах австралийских рабочих оставались единственными за-
щитниками их интересов. Численность профсоюзов постоянно росла,
причем всего за 5 лет (с 1906 по 1911 гг.) этот показатель увеличился
в 3 раза. К 1914 г. в их составе оказалась треть всех трудящихся по
найму – «уровень, беспрецедентный в любой другой стране». Это
были крупные организации, охватывавшие всю территорию страны и
располагавшие немалыми фондами64. Успехи в области улучшения
условий труда усилили реформистские настроения в среде австра-
лийских рабочих. В 1910 г. к власти в АС вновь пришли представи-
тели АЛП во главе с Эндрю Фишером. Шахтер из Шотландии, уме-
ренный лейборист по взглядам, он продолжил курс своих предшест-
венников в области социальных реформ и активного государственно-
го регулирования. Еще в 1908 г. Э. Фишер открыто говорил о своих
взглядах: «Открыты два пути – всеобщая стачка и учреждение необ-
ходимых судов, где рабочие могли бы получить справедливую ком-
пенсацию. Я – за последний. Я верю, что мы в Австралии достигли
той стадии, когда в условиях просвещенной демократии и всеобщего
избирательного права мы можем сделать для рабочих в парламенте
то, что мы не смогли бы достигнуть путем всеобщей стачки»65.

Политика лейбористов в предвоенные годы во многом определя-
лась как их верой в могущество государственного аппарата, так и
социалистическими убеждениями, которые разделяли многие члены
этой партии. Проявлялось это, в частности, в неоднократных попыт-
ках конституционным путем закрепить и усилить роль государства в
области экономики. Однако все их попытки провести такие меры на-
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тыкались на нежелание большинства избирателей идти на поводу у
радикальных политиков. Об этом наглядно свидетельствовали ре-
зультаты референдумов. Так, в 1913 г. предложение федерального
правительства о расширении его полномочий в области торговли и
коммерции собрало лишь 47,19%; в 1919 г. оно пользовалось попу-
лярностью лишь у 44,87% избирателей. При проведении голосования
по вопросу о национализации монополий наблюдалась та же карти-
на: в 1913 г. его поддержали 45,16%, а в 1919 г. – только 40,07%66.
При этом только три штата (главным образом Западная Австралия,
Южная Австралия и Квинсленд – на тот момент самые слаборазви-
тые в экономическом отношении) стабильно выступали в поддержку
расширения полномочий центрального правительства (oфициальные
данные голосований по референдумам см.: 67). По словам известного
дипломата и политического деятеля Виктории Фредерика У. Эггл-
стона, даже без принятия таких кардинальных мер к 1920 г. роль го-
сударственного аппарата в его штате достигла размаха, с которым
было сравнимо лишь тогдашнее государственное регулирование в
Советской России68. Поддерживая государственное регулирование
как способ проведения социальной политики, особенно в критиче-
ской ситуации, австралийцы, тем не менее, не стремились отдавать
себя на произвол чиновников или полностью копировать советские
эксперименты.

Наряду с этим австралийские рабочие твердо отстаивали свои
требования и добивались их выполнения более привычными и тра-
диционными способами, что продемонстрировал целый ряд крупных
забастовок, сотрясавших страну в предвоенные годы, таких как за-
бастовка угольщиков в 1909 г. или знаменитая всеобщая стачка
1912 г. в Брисбене. Поводом к последней послужило увольнение с
работы активистов профсоюзов, после чего 10 тыс. трудящихся пре-
кратили работу, а 43 профсоюза вошли в состав забастовочного ко-
митета, который установил контроль над предпринимательской дея-
тельностью в городе. На следующий день к ним присоединились
50 тыс. человек и лейбористы из парламента Квинсленда. 2 февраля
1912 г. вошло в историю штата как «черная пятница» – в этот день
произошли столкновения забастовщиков с полицией. В уличных
стычках участвовала даже известная суфражистка и социалистка
Эмма Миллер, которая, несмотря на почтенный возраст (70 лет) и
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хрупкое телосложение (она весила всего 35 килограммов), храбро
бросалась на представителей порядка и длинной шпилькой от шляп-
ки колола лошадей полицейских, внося немалое смятение в их ряды.
Пресса была всецело на стороне забастовщиков, и в результате в
Квинсленде был принят закон об обязательном арбитраже, а новое
правительство возглавил Томас Дж. Райан, считавший себя социали-
стом.

Видимо, учитывая боевые традиции рабочего класса Австралии,
когда здесь, как и во всем мире, огромную популярность завоевал
кинематограф, еще в начале прошлого века (в 1906 г.) в Австралии
был снят первый в мире полнометражный художественный фильм
«История банды Келли», главным героем которого стал знаменитый
бушрейнджер. Правда, чуть позже, в 1919 г., за десять лет до Микки
Мауса, на экране появился более мирный герой мультфильмов Кот
Феликс, ставший любимцем местной детворы. Австралия медленно,
но неуклонно следовала своим курсом, во многом задавая направле-
ние для целого ряда начинаний и в других странах западного мира.

Внешняя политика АС и Первая мировая война

Внешнеполитическая деятельность первых кабинетов АС до по-
ры до времени не была особенно активной. Хотя министерство ино-
странных дел было создано уже в 1901 г., главным образом оно за-
нималось поддержанием контактов с Великобританией. В 1911 г.
был учрежден пост высокого комиссара АС в Лондоне, куда направ-
лялись самые известные дипломаты Австралии. Первым получил это
назначение бывший премьер НЮУ Дж. Х. Рид, заслуживший за свою
изворотливость в период создания федерации прозвище премьера
«да–нет» и возглавлявший фритредеров в федеральном парламенте.
Его умение держать нос по ветру и использовать во благо даже свои
оплошности весьма помогло ему исполнять свою службу при бри-
танском дворе. Тесная связь с метрополией опиралась на то, что мно-
гие австралийцы сохраняли еще двойственное самосознание, говоря
словами А. Дикина, «независимых австралийских британцев». К то-
му же АС оставался одной из важнейших составляющих Британской
империи, 3/5 австралийского импорта составляли товары и капиталы
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из метрополии, и половину своей продукции австралийцы отправля-
ли в Лондон. Да и пополнение населения во времена подъема эконо-
мики шло, главным образом, за счет возобновившейся практики суб-
сидируемой иммиграции: в период с 1906 по 1914 гг. в АС перебра-
лись порядка 190 тыс. британцев69.

С 1902 г. в ведение АС было передано управление британской
частью Новой Гвинеи – Папуа. Процесс передачи властных полно-
мочий был юридически завершен в 1906 г. Во главе колонии встал
губернатор, назначавшийся из Австралийского Союза, ему помогали
законодательный и исполнительный советы. Местное самоуправле-
ние оставалось без существенных изменений. Были построены шко-
лы при миссиях, Порт-Морсби стал центром распространения евро-
пейской цивилизации на острове. Главными вопросами были эконо-
мические – поставка в Папуа всего необходимого для жизни новых
хозяев и разработка местных ресурсов: копры, полезных ископае-
мых, из которых главным в то время было золото70. Таким образом,
АС получил в свое распоряжение первое крупное колониальное вла-
дение поблизости от своих северных границ, и австралийские инте-
ресы в акваториях Тихого и Индийского океанов продолжали расти и
укрепляться.

Между тем в преддверии надвигавшихся международных кон-
фликтов особую важность приобретал вопрос обороноспособности
Австралии. Здесь ее жители пока еще не могли обойтись без помощи
могущественной Британской империи. Австралийцы участвовали в
англо-бурской войне и в подавлении боксерского восстания в Китае,
и этот опыт был для них не из самых приятных. По словам писателя
и историка Ф. Найтли, «бурская война едва ли была окружена роман-
тическим ореолом для австралийцев». Из 16 тыс. добровольцев, вое-
вавших здесь, 267 человек умерли от болезней и 251 человек погиб
на поле боя. Впрочем, это не помешало властям АС объявить своим
согражданам, что «нет ничего более славного в истории Австралии,
чем ваши добровольцы, отправившиеся в Южную Африку помочь
британским войскам в их трудностях»71.

Прежняя изолированность от соседей постепенно уходила в
прошлое, а Русско-японская война 1904–1905 гг. продемонстрирова-
ла растущую мощь Японии. Все это вызывало серьезную озабочен-
ность правительства АС, которое, полагаясь на систему имперской
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обороны, в то же время стремилось к большему участию в делах во-
енного ведомства. По мнению отечественных исследователей
А. И. Мартынова и О. К. Русаковой, «в утверждении своего контроля
в вопросах обороны страны правящие круги Австралии видели одно
из главных условий достижения политической самостоятельности»72.
В 1906 г. на страницах лондонской газеты «Морнинг Пост» А. Дикин
решительно протестовал против попыток Великобритании обойти
молчанием вопрос о создании австралийских ВМС. «Самоуважение,
самопочитание, самоуверенность – каким бы именем это ни называ-
лось – чувство долга самообороны, уже сильное, становится все
сильнее по мере того, как мы осознаем наше стратегически уязвимое
положение к югу от пробуждающихся народов Азии в качестве од-
ного из стражей Тихого океана», – писал он73.

Ведущие политики Австралии, разделяя в целом позиции Дики-
на, не были едины в подходах к принципам организации вооружен-
ных сил страны. Часть консерваторов выступала за полное подчине-
ние АС командованию метрополии, либералы ратовали за постепен-
ный переход к полной военной самостоятельности, лейбористы вы-
ступали за создание флота АС на собственные средства и под пол-
ным контролем страны74. Последних поддержал орган радикально-
националистических кругов журнал «Буллетин», резко осудивший
заключение военно-морского соглашения 1902 г., подписанного
Э. Бартоном в Лондоне и продлевавшего практику ежегодных пла-
тежей в пользу Великобритании за охрану морских рубежей Австра-
лийского Союза. «С какой бы точки зрения … ни обсуждалась эта
схема, единственное ее логическое оправдание заключается в том,
что Австралия – это бедная, покинутая страна без административно-
го ума, смелости, предприимчивости и знаний, неспособная принять
достойное участие в организации собственной морской обороны…
годная лишь для тяжелой поденной работы за деньги, которыми ее
снабжает высшая и более развитая держава», – резюмировал автор
журнальной статьи. По мнению редакции, необходимо было создать
систему национальной обороны по образцу швейцарской милиции на
базе всеобщей военной подготовки населения под руководством не-
большого штата специалистов и экспертов75.

Несмотря на эти расхождения, процесс постепенного создания
профессиональной армии начался еще в 1901 г., когда было создано
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федеральное министерство обороны. Британские военные специали-
сты приступили к подготовке кадровых офицеров и солдат для АС,
на верфях Британии строились боевые корабли для австралийского
ВМФ, проходила комплектация первых отрядов австралийской авиа-
ции. Главнокомандующим австралийской армией был назначен гене-
рал-майор Э. Хаттон, создавший продуманную структуру вооружен-
ных сил страны. В 1910 г. к берегам континента прибыли первые су-
да ВМФ – «Ярра» и «Парраматта», а всего в составе флота служили
порядка 2200 человек, обеспечивавшие боеспособность судов и
вспомогательных служб. В мирное время они подчинялись австра-
лийскому командованию, а в военное переходили в распоряжение
британского Адмиралтейства.

Намерения австралийцев иметь собственный ВМФ еще больше
укрепил визит кораблей Тихоокеанского флота США в Сидней и
Мельбурн в 1908 г. В каком-то смысле это рядовое в целом событие
имело провидческий характер. Американским морякам был оказан
горячий прием, а мельбурнская газета «Эйдж» писала: «С Америкой,
нашим другом и потенциальным союзником, обладающим подав-
ляющей морской мощью в Тихом океане, Австралии можно не опа-
саться Азии»76. Авторы комментария словно предвидели установле-
ние тесных связей с США, наступившее после Второй мировой вой-
ны.

Созданию вооруженных сил АС немало способствовал и откры-
тый в 1911 г. Королевский военный колледж по подготовке кадровых
офицеров, во главе которого был поставлен бригадный генерал
Уильям Т. Бриджес. Из состава первого набора, где числились и 10
военнослужащих из Новой Зеландии, присоединившейся к этому
проекту, 41 слушатель получил в будущем звание генерала. В при-
ветственном адресе к учащимся отмечалось, что «цель истинных ав-
стралийцев всегда заключалась в том, чтобы иметь вооруженные си-
лы, укомплектованные и подготовленные самими австралийцами,
вооруженные всем необходимым, изготовленным в Австралии, и го-
товые положить свои жизни за Австралию»77.

В стране были весьма популярны массовые стрелковые клубы.
Активную работу по популяризации службы в армии проводила Ав-
стралийская лига обороны под руководством лейбориста У. М. Хью-
за. Параллельно в 1909–1911 гг. правительство ввело программу все-
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общей военной подготовки мужской части населения в возрасте от
12 до 26 лет. Сначала подростки зачислялись в отряды младших ка-
детов, с 14 лет они переходили в разряд старших кадетов, а затем
изучали основы гражданской обороны, представляя собой граждан-
ский резерв в дополнение к основному ядру военных профессиона-
лов. Подготовка велась без отрыва от основных занятий так, чтобы
тренировки в лагерях «не наносили какого-либо ущерба производи-
тельным отраслям страны»78. Несмотря на все усилия властей, это
решение не вызвало энтузиазма: в 1912 г. более 27 тыс. юношей под-
верглись различным видам наказаний за уклонение от прохождения
военной подготовки. А история с братьями Сайз из Южной Австра-
лии прогремела на всю страну: за отказ учиться военному делу эти
парни дважды угодили в тюрьму79. В поддержку уклонистов высту-
пили представители религиозных пацифистов, социалистов и проф-
союзов. Организованная квакерами в 1912 г. в Аделаиде Австралий-
ская лига свободы особенно активно противостояла попыткам прави-
тельства ввести систему военной подготовки населения. К 1914 г. в
ее рядах насчитывалось 55 тыс. человек80.

Возможно, одной из причин столь неприязненного отношения к
инициативам правительства стала личность фельдмаршала Горацио
Г. Китченера, подготовившего специальный доклад о всеобщей во-
енной подготовке в АС. Дело в том, что в 1902 г. в ходе англо-
бурской войны по приказу в то время еще генерала Г. Китченера, ко-
мандовавшего британскими войсками в Южной Африке, за жестокое
обращение с бурами были расстреляны несколько австралийских
добровольцев, среди которых был весьма популярный в то время по-
эт лейтенант Гарри Морант. Дело это до сих пор остается крайне за-
путанным, но, по мнению австралийцев, генерал Китченер просто
сделал из расстрелянных «козлов отпущения», чтобы прикрыть свою
негласную тактику не брать пленных. Газеты и журналы АС много
писали об этом инциденте, который весьма способствовал охлажде-
нию военного пыла парней из буша. Сам же Морант – благодаря вы-
шедшему на экраны фильму о нем – сделался «героем в Австралии и
мощным антибританским символом»81. С такими настроениями
страна приближалась к первым тяжелым испытаниям, которые выпа-
ли на ее долю.
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Участие Австралийского Союза в Первой мировой войне стало
одной из наиболее важных вех в истории этой страны. Хотя боевые
действия лишь краешком задели континент и велись главным обра-
зом вдали от его берегов, отправка австралийских добровольцев в
охваченную войной Европу заставила многих пересмотреть свои
взгляды на мир и место в нем Австралии. До сих пор не смолкают
споры относительно той роли, какую сыграли события 1914–1918 гг.
Большинство современных британских ученых расценивают эту
войну как «трагический и ненужный конфликт»82. Часть историков
Австралийского Союза суть этого периода видели в «рождении на-
ции» на полях сражений, когда австралийцы впервые осознали себя
не столько частью могущественной Британской империи, чьи инте-
ресы они отстаивали, сколько вполне сложившейся самостоятельной
силой, обладающей своим набором ценностей, которые и помогли им
победить. В противовес им многие нынешние исследователи назы-
вают идеалы и героев того времени мифами и легендами Первой ми-
ровой войны и стремятся всячески их опровергнуть и разоблачить.
Эти два подхода – возвышенный и несколько романтический по духу
и противостоящий ему сверхтрезвый, все опровергающий и практич-
ный – и стали определять взгляды австралийцев на события почти
вековой давности. Однако само существование непрекращающейся
полемики относительно характера войны и ее роли в австралийской
истории лишь подчеркивает то реальное огромное значение, которые
описываемые события сыграли в развитии АС и его общества.

Страна вступила в войну как часть Британской империи, и уча-
стие в ней стало особенно болезненным для маленькой нации: все
население АС в 1914 г. насчитывало порядка 5 млн. человек, и в ито-
ге потерь на полях сражений каждая австралийская семья недосчита-
лась кого-либо из своих близких. Однако вначале Австралия была
охвачена патриотическим порывом, и решение Э. Фишера защищать
Великобританию «до последнего человека и до последнего шиллин-
га» нашло путь к сердцам его сограждан. Австралия сразу присоеди-
нилась к Великобритании, хотя другие доминионы не проявили тако-
го рвения. Добровольцами записывались молодые люди, возраст ко-
торых иногда едва достигал 14 лет83. Призывные пункты были пере-
полнены. Возможно, сыграло свою роль и обещание платить 6 шил-
лингов за день военной службы, что составляло средний заработок
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австралийского рабочего. Но большинство смотрело на войну как на
легкую возможность прославиться. «Музыка, барабаны, слава, необ-
ходимость уничтожить нечестивую нацию, стать частью первой ав-
стралийской армии», – так рассуждали большинство молодых ново-
бранцев84. Порой дело доходило до личных трагедий. Джесси Стрит,
оставившая яркий след в истории страны, представительница одной
из наиболее влиятельных семей АС и Англии (двоюродный брат ее
отца сэр Эдвард Грей занимал в свое время пост министра иностран-
ных дел Великобритании), вспоминала, как плотник в имении ее от-
ца, сын немецких иммигрантов, уехавших в Австралию в конце
XIX в. из-за усиливавшегося в Германии милитаризма, был до слез
расстроен отказом призывной комиссии. Он стремился попасть на
фронт добровольцем, а его не взяли по причине его немецкого про-
исхождения. «Я хорошо знаю немецких милитаристов, мисс Джес-
си, – говорил он, – знаю, как они обращаются со своим же народом, я
хочу с ними сражаться, но меня не берут»85.

Надо сказать, что боязнь предателей и шпионов была широко
распространена в АС в годы войны, и муж Дж. Стрит служил в юри-
дическом отделе, занимавшемся интернированными подданными
неприятельских стран. В частности, для немцев были созданы кон-
центрационные лагеря на территории АС. В порыве патриотизма ав-
стралийцы громили немецкие клубы, заодно досталось и китайцам –
как нежелательным иностранцам86. Впрочем, такого рода акции в
начале войны можно было наблюдать и в России, где тоже не поща-
дили магазины и дома выходцев из Германии. Лишь немногочислен-
ные группы пацифистов и социалистов выступали против участия в
войне.

Первый опыт участия в боевых действиях австралийцы получили
близ собственных границ. По приказу из Лондона австралийская
морская эскадра осталась охранять побережье страны и даже одер-
жала ряд побед над немецкими кораблями у берегов Новой Гвинеи и
близ Кокосовых островов в Индийском океане. Вслед за этим уже в
начале августа 1914 г. была захвачена немецкая часть Новой Гвинеи,
прилегавшая к территориям, которые еще с 1906 г. находились под
управлением федерального правительства. В ходе этих операций ав-
стралийское командование поддерживало тесные связи со своими
новозеландскими коллегами, также осуществлявшими военные дей-
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ствия против немецких кораблей в бассейне Тихого океана. В этих
морских сражениях впервые была использована одна из двух под-
водных лодок, имевшихся на вооружении АС. Вторая впоследствии
затонула в Мраморном море, прорвавшись сквозь минные поля и
огонь турецких фортов во время Дарданелльской операции87.

Именно сюда, в Турцию, планировалось отправить экспедици-
онный корпус из 20 тыс. добровольцев под командованием генерал-
майора Уилльяма Тросби Бриджеса – кадрового военного, прошед-
шего англо-бурскую войну и вынесшего из нее полезные уроки. Он
стал первым австралийцем, получившим генеральское звание. Всего
же за годы войны в ряды Имперских вооруженных сил записались
330 тыс. австралийцев, которые стали называть себя диггерами (то ли
в честь золотоискателей середины XIX в., то ли в память об основ-
ном занятии рядовых – рытье окопов). Поначалу по-боевому настро-
енные австралийцы попали в Египет и невзлюбили эту, как они на-
зывали, «страну греха, песка, дерьма и сифилиса»: дрались с мест-
ными мужчинами и полицией, охотно посещали публичные дома.
Лишь вмешательство британской военной полиции усмирило на
время их пыл88. Но здесь же произошло более важное и ставшее ис-
торически значимым событие: прибывшие в Египет волонтеры из АС
были объединены с воинскими частями из Новой Зеландии и полу-
чили название Австрало-Новозеландского Армейского Корпуса (АН-
ЗАК), под каким и вошли в историю. В их строю бок о бок сражались
австралийцы, вне зависимости от их происхождения, в том числе и
выходцы из России. Именно генерал-майор Бриджес, памятуя о не-
добром опыте использования австралийских добровольцев британ-
ским командованием на полях англо-бурской войны, настоял на том,
чтобы его соотечественники воевали как самостоятельное подразде-
ление в составе вооруженных сил Британской империи.

Настоящее боевое крещение они получили в Турции – на полу-
острове Галлиполи, где их высадили 25 апреля 1915 г. Сама идея де-
санта, целью которого был прорыв здесь обороны турок, захват Дар-
данелл, марш-бросок к Стамбулу и в конечном итоге выведение Тур-
ции из войны, чтобы таким образом защитить от турок Суэцкий ка-
нал и оказать помощь воевавшей фактически на два фронта (Восточ-
ный и Кавказский) России, принадлежала занимавшему тогда пост
первого лорда адмиралтейства Уинстону Черчиллю и поддержавше-



77

му его проект военному министру Великобритании лорду Китченеру.
Так они откликнулись на обращение к британскому правительству
верховного главнокомандующего России великого князя Николая
Николаевича, который в начале января 1915 г. попросил предпринять
военные действия в районе Ближнего Востока с тем, чтобы отвлечь
силы турок, вступивших в войну на стороне Германии89. План союз-
ников был разработан весьма быстро, но удовлетворял он далеко не
всех, кто мог ознакомиться с его основными положениями. По сло-
вам Ф. Найтли, «это был дерзкий план, безобразно выполненный»90.
На бумаге все выглядело вполне продуманно и логично, но на деле
оказалось совсем не столь легко и осложнилось как спорами в самом
британском правительстве, так и несогласованностью действий при
непосредственной высадке десанта на месте. Командующий – гене-
рал сэр Йен Гамильтон в выполнении предстоящей операции руко-
водствовался неточными сведениями разведки, некорректными кар-
тами и устаревшими справочниками относительно боевой тактики
турок. Кроме того, по мнению британских историков, без плана Чер-
чилля можно было бы обойтись, так как британское правительство
вело секретные переговоры с Турцией. Речь шла о выплате 4 млн.
ф. ст. Турции за то, что она откроет проливы для стран Антанты.
Единственная гарантия, которую султан просил взамен, – оставить
ему Стамбул. Однако этого-то союзники и не могли выполнить, так
как столица Турции и проливы были обещаны России91.

С помощью немцев, разгадавших планы командования Антанты,
турки возвели мощную оборонительную линию на вершинах гори-
стой гряды, господствовавшей над узкой полоской песчаного берега,
где планировалась высадка десанта союзников. Обстрел турецких
фортов с борта 12 британских кораблей 19 апреля 1915 г. сделал воз-
можным переброску войск на Галлиполи. Однако дальше развернуть
наступление не удалось, и под шквальным огнем турок британские,
французские, австралийские и новозеландские солдаты держали обо-
рону на побережье Дарданелл в течение 8 месяцев, пока британское
командование не приняло решение об их эвакуации. Анзаки занима-
ли северный фланг, и окопы противника находились так близко, что
солдаты ловили турецкие гранаты и успевали иногда перебросить их
обратно до того, как раздавался взрыв. Впрочем, зачастую эта воен-
ная забава оканчивалась трагедией92. Помимо потерь анзаки обрели
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здесь и своих героев. Один из них – рядовой Джон Симпсон Кирпат-
рик, который на своем ослике вывозил раненых с поля боя и за
24 дня до своей гибели – в мае 1915 г. спас 300 человек93. Воздвигну-
тый впоследствии трогательный памятник ему и его ослику известен,
наверное, каждому австралийцу.

Противник оказывал ожесточенное сопротивление и, по мнению
австралийцев, «воевал по-честному». Во всяком случае, анзаки не
пользовались противогазами, будучи глубоко убежденными, что
турки травить их не будут. Более того, участники боев на Галлиполи
вспоминали, что часто они обменивались подарками: солдаты Ос-
манской империи бросали в окопы союзников фрукты, а в ответ по-
лучали консервы.

К осени 1915 г. британскому командованию стало ясно, что опе-
рация фактически провалилась. Турки подтянули резервы, обладали
численным превосходством и не намерены были отступать. К слову,
одним из противников анзаков здесь, на Галлиполи, был 34-летний
офицер, командовавший 19-м турецким дивизионом, Мустафа Ке-
маль – будущий реформатор Турции и «отец турок». Его приказ под-
чиненным: «Я не жду, что вы будете атаковать, я приказываю вам
умереть», – красноречиво иллюстрирует решимость турок стоять до
последнего94. Бои затихали только на недолгие перерывы для похо-
рон убитых с обеих сторон.

В сентябре 1915 г. на Галлиполи прибыл в качестве военного
корреспондента молодой журналист Киф Мердок (отец нынешнего
газетного магната Р. Мердока). Его недолгое пребывание на плац-
дарме и собранная там информация составили ему имя. В его публи-
кациях в АС и Великобритании анзаки сражались как герои, безза-
ветно преданные родине, которых бросило на произвол судьбы без-
жалостное и эгоистичное британское командование и которые вы-
стояли благодаря чувству товарищества и взаимовыручке, «превра-
тив поражение в моральную победу», – то, что ныне называется ле-
гендой о Галлиполи. По сути дела, о том же писал в своих статьях
главный военный корреспондент АС на Ближнем Востоке Ч.Е.У.
Бин, ставший впоследствии официальным историком Первой миро-
вой войны в Австралии. Современные исследователи – под предло-
гом объективности – фактически стараются сбалансировать оценки,
утверждая, что британские солдаты воевали ничуть не хуже австра-
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лийцев и их потери здесь даже превышали австралийские; что зна-
менитый Дж. Симпсон – «человек с осликом» – был урожденным
Дж. Киркпатриком, всего 4 года до прихода в ряды АНЗАК прожив-
шим в АС, а уж если и были лучшие и самые дисциплинированные
бойцы – так это новозеландцы, справедливо снискавшие славу «луч-
ших солдат в мире в ХХ веке»95.

Всего, по подсчетам историков, в район Дарданелл были направ-
лены около 500 тысяч солдат союзников. Потери Антанты здесь бы-
ли огромны: 10 тыс. анзаков во главе с генералом Бриджесом, 10 тыс.
французов и 30 тыс. британцев. По другим данным, только англий-
ские потери, включая эвакуированных больных и раненых, составля-
ли 47 тыс. человек. Турки погребли здесь 87 тыс. своих солдат, а
вместе с ранеными и пропавшими без вести общая цифра потерь воз-
растает до 300 тысяч96.

Ныне об этих событиях напоминают братские могилы и мемори-
ал, построенный на месте боев, куда ежегодно приезжают тысячи
потомков участников этих сражений, чтобы отметить национальный
праздник Австралии – День АНЗАК, отмечающийся 25 апреля – день
высадки десанта в районе Дарданелл. Вследствие поражения и по-
терь, понесенных здесь, Галлиполи стал той «кровавой иконой», ко-
торая продемонстрировала Австралии ее отличия и расхождения с
Великобританией, подстегнула чувство австралийского партиотизма
и сделала первый шаг на пути к реальной государственной и нацио-
нальной самостоятельности АС. Совсем неудивительно, что эти со-
бытия остаются знаковыми для австралийцев вот уже на протяжении
почти века. Хотя, по мнению того же Ф. Найтли, гораздо большие
потери и героизм австралийские парни проявили совсем в других
местах – на Ближнем Востоке и во Франции в последние годы Пер-
вой мировой войны97.

Провал Дарданелльской операции стоил У. Черчиллю поста в
кабинете министров. Подав в отставку в ноябре 1915 г., он в чине
майора отправился воевать во Францию в составе гренадерского
гвардейского батальона. В какой-то мере его маршрутом последова-
ли и анзаки. После Галлиполи австралийские воинские подразделе-
ния попали в Англию, затем воевали в Палестине и во Франции.
Именно там вплоть до окончания войны 5 дивизий АНЗАК зареко-
мендовали себя как лучшие ударные части союзников – «самая заме-
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чательная когда-либо виденная боевая машина». На Ближнем Восто-
ке они под командованием британского генерала сэра Эдмонда Эл-
ленби защищали подступы к Суэцкому каналу и вместе со знамени-
тым Лоуренсом Аравийским и его арабскими союзниками сражались
с турками. Австралийская легкая кавалерия захватила Дамаск до
прихода британских войск, чего до конца своей жизни не мог им
простить честолюбивый Т. Э. Лоуренс. Причина этой неприязни
крылась и в том, что, по словам его биографов, делом жизни Лоурен-
са была независимость столь любимых им арабов. Он стремился пре-
доставить возможность именно им первыми войти в освобожденный
от турок Дамаск, чтобы британское командование имело меньше ос-
нований предъявить свои претензии на этот город98. Впрочем, нелю-
бовь к австралийцам не помешала ему воспользоваться услугами од-
ного из лучших австралийских пилотов Первой мировой войны Росса
Смита, который помог подполковнику Лоуренсу добраться к его
друзьям-арабам. Маршрут этого полета пролегал над Святой Землей,
и, таким образом, Р. Смит стал первым пилотом, который пролетел
над Иерусалимом.

Надо отметить, что все 14 вновь учрежденных в 1918 г. наград
для летчиков достались австралийцам за их храбрость в боях в небе
над Палестиной. Отличилась и конница из АС. Во главе со своим
командиром генералом Гарри Шовелем кавалерийские подразделе-
ния из Австралии творили чудеса храбрости: их знаменитая внезап-
ная конная атака в бою при Биршебе в октябре 1917 г. стала образ-
цом военного применения кавалерии и послужила впоследствии ма-
териалом для двух фильмов, освещавших эти события99.

Отдельной страницей в истории участия АС в Первой мировой
войне стали сражения на Западном фронте в Европе. Благодаря мощ-
ному заслону, воздвигнутому военной цензурой, в Австралии почти
ничего достоверного о войне не знали. Но, по словам очевидцев,
«Галлиполи по сравнению с Францией был пикником». Только за
27 часов одного сражения у Фромей под огнем немецких пулеметов
полегли более 5 тыс. австралийцев – чуть меньше, чем за 8 месяцев в
Турции. В последние годы войны немецкий генерал Эрих Люден-
дорф начал применять тактику использования элитных штурмовых
отрядов, задачей которых было уничтожение командных коммуни-
каций противника и выведение их из строя. Воспоминания участни-
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ков этих боев показывают бесчеловечность войны как таковой. Всего
во Франции в 1916–1917 гг. были убиты 36 тыс. австралийских сол-
дат. Военные историки утверждают, что столь значительные потери
войск из колоний были обусловлены тактикой британского командо-
вания, которое всячески стремилось сохранить свои части и на про-
рыв бросало канадцев, анзаков, индийцев. Телами парней из колоний
оно прикрывало своих. За первые годы сражений были выбиты кад-
ровые части, и правительства были вынуждены прибегнуть к практи-
ке обязательного призыва на воинскую службу. Списки убитых, все
чаще помещавшиеся на страницах прессы АС, изменили отношение
к европейской бойне. Поток добровольцев резко пошел на спад: вме-
сто 166 тыс. в 1915 г. – всего 45 тыс. в 1917. Австралийские женщи-
ны, которых не брали в армию в те годы, активно участвовали в ра-
боте благотворительных и добровольных организаций помощи
воюющим на фронтах100.

В небе над Францией воевал еще один будущий национальный
герой АС – летчик Чарльз Кингсфорд-Смит. В 1916 г. британское
командование отобрало 140 австралийских военных для подготовки
их в качестве летного состава Королевских воздушных сил. В их
числе был и Ч. Кингсфорд-Смит. В одном из боев его самолет полу-
чил 180 пулевых пробоин, сам он был ранен в ногу, тем не менее,
сумел довести машину до своих и даже удачно совершить посадку.
За проявленную храбрость его наградили Военным Крестом, однако
тяжелое ранение заставило его перейти на службу инструктором101.
В своей доблести он был не одинок. В конце ХХ в. журнал «Булле-
тин» опубликовал очень интересные и живые воспоминания теперь
уже пожилых французов о том, как загорелые на полях сражений,
«бронзовые анзаки» освобождали их деревни от немцев в 1918 г., а
потом угощали детей печеньем и просили на прощание «быстро по-
целовать» их в щеку102. Общества франко-австралийской дружбы
берут свое начало именно в эти годы.

В ходе боев в Европе проявился недюжинный полководческий
талант и австралийского генерала сэра Джона Монаша, сыгравшего
большую роль в разгроме Германии. Человек чрезвычайно и разно-
сторонне одаренный, он прожил очень интересную жизнь. Уроженец
Мельбурна, выходец из семьи немецких евреев (что впоследствии
стало причиной отказа принять его в Мельбурнский клуб – «храм
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истеблишмента Виктории»103), Монаш стал прекрасным инженером
и навыки своей основной профессии сохранил на всю жизнь. Не бу-
дучи еще кадровым офицером, он интересовался организацией воен-
ного дела и, вступив в ряды вооруженных сил колонии Виктория, в
1887 г. получил чин лейтенанта. За годы Первой мировой войны он
прошел путь от полковника, командующего 4-й австралийской пе-
хотной бригадой, до генерала, возглавившего корпус численностью
200 тыс. человек. Его отношение к подчиненным кардинальным об-
разом отличалось от британского принципа формирования частей,
где положение человека в армии определялось его происхождением.
В войсковых соединениях АС, а также и тесно сотрудничавших с
ними канадских частей, все командиры без исключения проходили
службу, начиная с младших рядовых чинов, и знали своих солдат и
их нужды. Отсутствие снобизма в колониальных частях составляло
их сильную сторону. Кроме того, Дж. Монаш организовал регуляр-
ную смену подразделений: после 48 часов постоянного пребывания в
окопах люди получали передышку, а через 48 дней боев отправля-
лись на отдых в течение 24 дней. Его необычная для той поры посто-
янная забота о своих солдатах, их питании, гигиене привела к тому,
что они готовы были идти за ним, куда бы он ни приказал. Главное в
его подходе к планированию военных действий заключалось в том,
чтобы «разработать способы атаковать врага, избегая лишних по-
терь»104. Тщательно продуманные им военные операции на Западном
фронте во многом способствовали разгрому немецких армий под
Амьеном. Его прочили на пост главнокомандующего британской ар-
мией, удостоили дворянства, наградили множеством орденов. Одна-
ко по окончании военных действий он вернулся к своей профессии
инженера и написал книгу об участии австралийцев в военных дей-
ствиях на территории Франции. Дж. Монаш активно участвовал в
деятельности одного из университетов в Мельбурне, который с
1961 г. носит его имя.

Участие австралийских подразделений в боях во Франции в
1916–1917 гг. до последнего времени было, по мнению австралий-
ского военного историка Л. Карлайона, незаслуженно принижено, в
то время как потери их личного состава в Европе в 6 раз превышали
потери, понесенные анзаками на Галлиполи. Австралийцы храбро
сражались в ходе решающих боев при Позье, на реке Сомме, Баллен-
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куре и Ипре. Под командованием генерала Монаша при штурме «ли-
нии Гинденбурга» под Амьеном бок о бок с его земляками воевали
две американские дивизии. В 1918 г. вместе с канадскими частями
они освобождали Бельгию105. Именно австралийским солдатам в ап-
реле 1918 г. удалось сбить германского воздушного аса – капитана
барона Манфреда фон Рихтхофена. Даже британский главнокоман-
дующий сэр Дуглас Хейг признал их заслуги, сказав Томасу Блейми,
начальнику штаба у Монаша: «Вы не знаете, как много Империя обя-
зана вам, австралийцам и канадцам»106.

Последним плацдармом, куда судьба забросила анзаков в период
Первой мировой войны, была Россия, где они служили в составе
Британского экспедиционного корпуса в 1918–1919 гг. Два австра-
лийских боевых корабля «Суон» и «Парраматта» базировались в
Черном море и оказывали поддержку Белой гвардии; кроме того,
часть австралийских подразделений входила в состав британских
экспедиционных сил в Архангельске107. Австралийские военные
принимали участие в вооруженной интервенции Антанты главным
образом в качестве советников, инженеров и рядовых. Сначала их
целью были «предотвращение оккупации России Германией и по-
мощь “лояльным” русским в восстановлении порядка»; но с ходом
времени все яснее становилась бесперспективность вмешательства
во внутренние дела чужой страны, и интервенция расценивалась как
«неблагодарная задача, дорогостоящая, непопулярная и, кроме того,
неудачная»108.

Это были последние военные операции – отголоски Первой ми-
ровой войны, в которых участвовали жители Южного континента.
Людские потери Австралии в Первой мировой войне составили 68%,
что означало 226 тыс. убитых и раненых (60 тыс. – убиты, 150 тыс. –
ранены, 4 тыс. – попали в плен) из более 330 тыс. отправившихся на
войну. Большинство павших солдат захоронены там, где их настигла
смерть, – в Европе или на Ближнем Востоке. Только два героя Пер-
вой мировой войны нашли упокоение на родине – скончавшийся от
ран генерал У. Т. Бриджес, надгробие которому возвел архитектор
Канберры У. Б. Гриффин, и Неизвестный солдат, чей прах в 1991 г.
привезли из Франции для перезахоронения в Австралийском Воен-
ном Мемориале. Общие военные расходы АС за 1914–1919 гг. соста-
вили 364 млн. ф ст.109 Оставшиеся в живых участники Первой миро-
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вой войны стали истинными героями у себя на родине. Их с почетом
встречали дома, 96 человек получили высокие правительственные
награды, в том числе орден Крест Виктории, отлитый из бронзовых
пушек, захваченных в Севастополе еще в годы Крымской войны.
Многие исследователи по праву считают, что именно участие в Пер-
вой мировой войне и привело к рождению австралийской нации, ко-
гда австралийцы почувствовали себя единым народом. Даже тради-
ционное ныне австралийское кушанье «веджемайт», изготовлявшее-
ся из экстрактов овощей и дрожжей, по преданию, впервые вошло в
широкий обиход именно в эти военные годы: его добавляли в пищу в
качестве источника витаминов для солдат в окопах.

В годы войны на политической арене Австралии появляется еще
один выдающийся деятель лейбористской партии, о котором говори-
ли, что он по популярности уступал лишь легендарному символу Ав-
стралии Неду Келли, – Уильям М. Хьюз. В отличие от красавца-
бушрейнджера он никогда не нарушал законов – он участвовал в их
составлении. Выходец из небогатой валлийской семьи, в молодости
Хьюз перепробовал множество профессий и преуспел как лидер
профсоюзного движения. Его воинственный и волевой характер за-
частую приводил его к ссорам даже с собственными товарищами по
работе110, но оказался очень кстати в военные годы. В конце 1915 г.
он сменил на посту премьер-министра АС Э. Фишера и вынес на
своих плечах все тяготы военного времени. Маленького роста, то-
щий, похожий на гнома, этот человек обладал невероятной энергией.
Секретари не выдерживали бешеный темп его графика и уходили
после нескольких месяцев работы с ним. Лозунгом его жизни был
совет, на склоне лет данный им молодым политикам: «Каждый день
живите так, как если бы ваша судьба зависела от предпринятых в
этот день действий. Никогда не увиливайте от борьбы и не бойтесь
рисковать»111.

Уильям М. Хьюз перевел экономику на военные рельсы и управ-
лял страной твердой рукой. Так, принятый в небывало сжатые сро-
ки – три чтения за один день! – Закон о военных предосторожностях
1914 г. значительно усилил полномочия федерального правительст-
ва, передав ему право вводить предписания, необходимые для обще-
ственной безопасности и обороноспособности АС. Строгий государ-
ственный контроль был установлен над всеми ведущими отраслями
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экономики, специально созданные комитеты наблюдали за продажей
стратегически важного сырья и оборудования вплоть до окончания
войны. Правительство получило контроль над прессой и фактически
ввело в действие строго централизованную военную администра-
цию112.

Общество поддержало многие начинания Хьюза, в том числе ин-
тернирование 7 тыс. подданных враждебных держав – Германии, Ав-
стро-Венгрии, Турции. Безжалостно разгонялись антивоенные ми-
тинги, под обвинение об измене попала ИРМ, и в результате после
1917 г. влияние этой организации в АС практически не ощущалось.
Недаром один из влиятельнейших католических прелатов АС того
времени архиепископ Д. Мэнникс, далеко не во всем поддерживав-
ший политику правительства, называл премьер-министра «малень-
кий царь». В 1916 г. во время визита в Лондон У. М. Хьюз быстро
нашел общий язык с другим влиятельным валлийцем – канцлером
британского казначейства Дэвидом Ллойд Джорджем, подписав с
ним несколько соглашений о взаимных поставках продовольствия и
оборудования. Это было очень важно для австралийской экономики,
потерявшей во время войны 30% экспорта, отправлявшегося до на-
чала боевых действий в Бельгию, Германию и Францию113. В резуль-
тате договоренности поставили на ноги сталелитейную промышлен-
ность Австралии и наладили экспорт сельскохозяйственной продук-
ции в метрополию, что несомненно помогло выстоять австралийско-
му бизнесу.

Пожалуй, единственной крупной неудачей У. М. Хьюза стала его
попытка ввести конскрипцию – всеобщий обязательный призыв на
военную службу за пределами Австралии. Вернувшись из своей по-
ездки в Лондон в августе 1916 г., У. М. Хьюз пытался заручиться
поддержкой своих соратников по партии, но не получил ее. Хотя по
законам военного времени премьер-министр имел право на такой
шаг, тяжелые потери, которые несли австралийцы на полях сраже-
ний, заставили его обратиться к народу. К этому времени от недавне-
го предвоенного энтузиазма не осталось и следа, и У. М. Хьюзу про-
тивостояла мощная коалиция левоцентристских организаций, вклю-
чавшая в себя как пацифистов, феминисток и радикалов, так и значи-
тельную часть его собственной лейбористской партии, часть которой
вошла в Антиконскрипционную лигу114. В одном из памфлетов анти-
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конскрипционного комитета Квинсленда 1916 г. его авторы, обраща-
ясь к рабочим, прямо призывали: «Не забудь, что призыв означает
сокрушительный удар по профсоюзам… подвергает опасности бе-
лую Австралию, жизненный уровень заработной платы, пенсии по
старости, пособия по материнству. Сторонник призыва не может
быть членом профсоюза. Он раб, и предприниматели знают это…
Сохрани Австралию для австралийцев – голосуй “НЕТ”»115. Начи-
навший политик Джон Кертин, возглавлявший в то время Антикон-
скрипционную лигу, издал плакат, где голосование за призыв было
названо «кровавым».

Австралийское общество раскололось на множество сегментов.
Первая линия разлома проходила между англиканским духовенст-
вом, выступавшим за поддержку Великобритании и за конскрипцию,
и католиками. Категорически воспротивился обязательному призыву
один из набиравших силу католических прелатов АС – архиепископ
Мельбурна Дэниел Мэнникс, прибывший в Австралию в 1913 г. и
видевший в войне лишь борьбу за торговые интересы116. Его выступ-
ления привели в ярость премьер-министра, который объявил, что
священник призывает к бунту. Для сторонников конскрипции из анг-
ликанского стана доктор Мэнникс представлялся «австралийским
Распутиным, секретно готовящим в стране социальную революцию;
его самого и его сторонников следовало отдать под суд и депортиро-
вать»117. Второй разлом проходил по линии город – сельская Австра-
лия. Жители глубинки видели в горожанах ловких дельцов, нажи-
вающихся на войне и отправляющих туда крепких парней из буша.

После бурных обсуждений действий правительства и под влия-
нием ширившейся антивоенной пропаганды на референдуме в октяб-
ре 1916 г. австралийцы отвергли предложения кабинета У. М. Хьюза:
за введение воинской повинности высказались 1 087 557 человек,
против – 1 160 033118.

Тяготы военного времени сказывались все сильнее, страну со-
трясали забастовки. Центральным событием стала всеобщая стачка
1917 г., в которой приняли участие свыше 68 тыс. человек. Прави-
тельство приняло меры, обвинив в происходящем ИРМ и левые
профсоюзы. У. М. Хьюз был уверен, что провал его замыслов был
делом рук именно анархо-синдикалистов, выступавших, по его мне-
нию, против Великобритании. После ареста ряда активистов и дли-
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тельных переговоров стачечный комитет уверил рабочих все же вый-
ти на работу. Но завершение открытого противостояния стало нача-
лом поиска новых путей борьбы, в частности разрабатывались планы
создания Одного Большого Союза – всеавстралийского объединения
профессиональных союзов119.

Страну лихорадило, стачки рабочих не удавалось прекратить
даже с помощью, казалось бы, испытанных государственных меха-
низмов. В декабре 1917 г. была создана федеральная полиция – после
того, как во время выступления У. М. Хьюза на одном из митингов в
Квинсленде противники премьер-министра запустили в него яйцом.
Ответом взбешенного Хьюза стали новые меры по охране общест-
венного порядка: правительство пошло на решительные шаги, уже-
сточив в АС законы военного времени и запретив деятельность вся-
кого рода подрывных организаций120.

Вторая попытка ввести конскрипцию также потерпела фиаско на
референдуме в декабре 1917 г. Число проголосовавших «против»
было даже больше, чем в ходе первого референдума. Если в октябре
1916 г. «за» проголосовали 48,39%, то в декабре 1917 г. – только
45,59%; число проголосовавших «против» выросло соответственно с
51,61 до 54,41%121. Напрасно премьер-министр взывал к согражда-
нам: «Мы часть Британской империи; это значит, что мы принадле-
жим к одной семье народов британского корня… Пока стоит Импе-
рия, мы и все, что нам дорого, привилегии и самоуправление, белая
Австралия, целы. Если Империя падет, с ней падем и мы»122. Воз-
можно, в 1917 г. эта апелляция к имперскому единению была уже
ошибкой Хьюза. Во всяком случае, не помогло даже участие в агита-
ционной кампании всемирно известной оперной дивы Нелли Мельба,
согласившейся поддержать премьер-министра и обратившейся с при-
зывом проголосовать «за» к австралийским женщинам123. Премьер-
министр подал в отставку. Но уже через 2 дня он вновь присягал на
верность короне, ибо замены в те годы ему просто не было.

В результате последовавшего за этим раскола АЛП в 1917 г.
Хьюз и его сторонники объединились с либералами в Националисти-
ческую партию Австралии, которая стояла у руля управления стра-
ной до конца 1920-х гг. Частые партийно-политические перегруппи-
ровки на федеральной арене первой половины ХХ в. являлись инди-
каторами не только нестабильности общественной жизни в стране,



88

они демонстрировали и умение политических деятелей с различными
взглядами находить общий язык при решении сложных проблем
управления. Зачастую бывшие политические противники успешно
сотрудничали на благо своей страны.

После окончания войны одним из завершающих этапов в поли-
тической карьере У. М. Хьюза стало его участие в работе Парижской
мирной конференции, где он потребовал самого строгого наказания
Германии. Члены австралийской делегации внимательно прислуши-
вались к точке зрения США, считавшими необходимым заменить
старый мировой порядок на систему «либерального интернациона-
лизма, которая предполагала свободу торговли, самоопределение
наций и урегулирование разногласий посредством Лиги Наций». Од-
нако они решительно воспротивились попыткам Японии внести на
рассмотрение декларацию о расовом равенстве, настояли на сохра-
нении Новой Гвинеи под управлением АС в рамках создававшейся
мандатной системы. Австралийские владения были значительно уве-
личены за счет передачи АС мандата на управление германской ча-
стью острова. После высылки прежних немецких владельцев их
плантации были проданы австралийцам – в основном бывшим воен-
нослужащим, и с 1921 г. австралийский парламент управлял уже
двумя частями острова: колонией Папуа и подмандатной территори-
ей Новая Гвинея124. По новым условиям, Австралии запрещалось
вводить здесь работорговлю, строить военные базы, снабжать мест-
ное население наркотическими средствами и спиртным. Во всем ос-
тальном экономическое, социальное и политическое развитие ПНГ
оставалось под контролем АС125.

Главной целью У. М. Хьюза было укрепление Британской импе-
рии, верность которой он хранил, твердо веря в то, что только так
можно обеспечить интересы АС. В итоге он добился многого из того,
чего хотел, сумев даже получить репарации с Германии. Но не менее
важным для него было и то, что теперь его страна выступала на рав-
ных с метрополией на международной арене. Говоря об итогах Им-
перской конференции 1921 г., У. Хьюз с особым удовлетворением
подчеркивал: «Иностранные дела, когда-то особая прерогатива Бри-
тании, стали заботой каждого члена Содружества Наций»126. Его
вполне устраивал новый характер отношений внутри доминионов –
«автономия частей, единство целого».



Окончание Первой мировой войны стало первым рубежом в ис-
тории АС в ХХ в. Окончательно сложились базовые основы государ-
ственности, партийно-политической системы, экономической и со-
циальной структуры страны. Опираясь на опыт предшествовавших
поколений, были опробованы новые подходы в области социального
регулирования. На фронтах войны австралийцы не только получили
первый опыт участия в полномасштабных боевых действиях, но
именно здесь зародилось ощущение национального единства и осоз-
нание собственного места в мировой системе. Политические деятели
страны вступили на арену мировой политики как полноправные
партнеры в рамках Лиги Наций. Вместе с тем сохранялись многие
старые взгляды и связи, пришедшие в новый век из колониального
наследия. Несмотря на радость победы и надежды на лучшее буду-
щее, цена победы оказалась чрезмерно велика не только для АС, но и
для Великобритании. «Истина была в том, что, помимо плачевной
утраты молодых жизней, война была гибельной для Британии и Им-
перии. Она взвинтила национальный долг в 11 раз и чудовищно ис-
тощила зарубежные активы страны… К 1917 году президент Вудро
Вильсон мог похвастаться, что Британия в финансовом отношении
скоро окажется в американских руках», – отмечал Ф. Найтли127. Все
это не могло не сказаться и на положении АС.
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Глава 3

АВСТРАЛИЯ В 1920–1930-Е ГОДЫ:
ПРОБЛЕМЫ МЕЖВОЕННОГО ПЕРИОДА

Процветание периода
первого послевоенного десятилетия

Послевоенные десятилетия принесли Австралийскому Союзу как
радости экономического бума 20-х годов, так и разочарования Вели-
кой депрессии. На гребне ликования по поводу окончания войны к
власти в АС на выборах 1919 г. еще раз пришла Националистическая
партия во главе с У. М. Хьюзом – «маленьким диггером», как его на-
звали соотечественники.

Но это был его последний триумф, вдобавок омраченный доб-
равшейся до Австралии пандемией легочного гриппа – «испанки»,
которая унесла за год в различных странах мира жизни 40 млн. чело-
век. Это в 4 раза превышало потери на полях сражений Первой ми-
ровой войны! Несмотря на самые жесткие меры властей, карантин
для демобилизованных солдат и экстренные усилия врачей, в резуль-
тате этой эпидемии в Австралии погибли еще 12 тыс. человек1. Ко-
нечно, это было несопоставимо меньше, чем в Индии, Европе или
США, но для малонаселенной в то время Австралии вполне доста-
точно, чтобы добавить горя ее жителям.

Имели место и проблемы с возвращавшимися с фронтов военно-
служащими. Они получали помощь от государства: в рамках специ-
ально созданного федерального департамента по демобилизации им
выплачивались подъемные для организации своего бизнеса или пре-
доставлялись участки земли для ведения хозяйства. С 1920 г. демо-
билизованным начали выплачивать военные пенсии, размер которых
возрастал до 1931 г. и был сокращен только в годы Депрессии. Но не
все эти меры увенчались успехом; для ведения сельскохозяйствен-
ных работ требовались особые навыки, которыми не всегда обладали
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пришедшие с войны люди. Но в целом военные и члены их семей не
остались брошенными на произвол судьбы – и это был главный урок
и удача первых послевоенных кабинетов. Сами ветераны Первой ми-
ровой создали Лиги возвращенных солдат и моряков, их участники
пользовались всеобщим уважением. Эти организации стали весьма
влиятельными лоббистскими группами, своего рода «государством в
государстве»2.

Трудности демобилизационного периода повлекли за собой вол-
ну массового недовольства, вылившегося в стачки и демонстрации;
профсоюзы портовых рабочих, шахтеров, моряков были настроены
особенно решительно, не помогал даже отлаженный было механизм
государственного арбитража. Особенно перепугала обывателей за-
бастовка полиции в Виктории в 1923 г. Стражи порядка требовали
повышения зарплаты и улучшения условий труда, которые были зна-
чительно хуже, чем в других штатах. В период их отсутствия на ули-
цах Мельбурна в течение недели город оказался во власти толпы, и
правительство Виктории вынуждено было пойти на уступки. Улич-
ные беспорядки прекратили вызванные специальные констебли и
кавалеристы под командованием генерала Монаша3.

Но еще большую опасность для социальной стабильности стра-
ны представляло распространение радикальных идей. Под влиянием
Октябрьской революции в России и под непосредственным руково-
дством Коминтерна Коммунистическая партия Австралии (КПА),
основанная 30 октября 1920 г. представителями Австралийской со-
циалистической партии и рядом рабочих групп, развернула в стране
революционную пропаганду. В число учредителей КПА входили 26
мужчин и 3 женщины. Они собрались в Сиднее и провозгласили сво-
ей целью «полное свержение капиталистической системы» и уста-
новление диктатуры пролетариата в Австралии. В ряды новой партии
принимались главным образом рабочие. Отделения КПА были в
Сиднее, Мельбурне и Перте.

Активную работу компартия начала с 1922 г. Ее идеологической
основой стал Манифест 1920 г., в котором объявлялось, что «Комму-
нистическая партия является главным образом сражающейся органи-
зацией, а не клубом для дебатов». Никаких компромиссов с сущест-
вующей системой быть не может. «Уничтожение этой системы озна-
чает равным образом уничтожение всего политического механизма
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системы, парламента и полиции, армии и флота и т.д. Новый меха-
низм будет установлен организованной силой рабочих в процессе
массовых действий для защиты нового порядка в установлении но-
вой экономической и общественной системы в форме диктатуры
пролетариата». В Манифесте провозглашалось присоединение новой
партии к Третьему Коммунистическому Интернационалу «с его
штаб-квартирой в Москве – сердце Первой Пролетарской Республи-
ки»4.

Заметную роль в процессе радикализации части рабочего класса
Австралии сыграли и наши соотечественники. После Русско-
японской войны и революции 1905 г. особое беспокойство властям
Австралийского Союза доставляли русские политические беженцы,
которые и по прибытии на Южный континент не оставляли своей
революционной деятельности. Они пытались организовать здесь та-
кое же мощное рабочее и социалистическое движение, как и то, что
смело российскую монархию в 1917 г. Среди наиболее известных
деятелей этой поры можно назвать Ф. А. Сергеева (Артема) и
П. Ф. Симонова. Письма Ф. Сергеева представляют собой интерес-
нейший источник по истории рабочего движения Австралии и той
роли, которую играла в нем российская революционная эмиграция5.
За экстремистскую деятельность русских революционеров пытались
депортировать, но они нелегально возвращались и продолжали свою
работу среди профсоюзов АС.

Октябрьская революция 1917 г. и приход к власти большевиков
лишь укрепили их уверенность в правоте избранного курса, а актив-
ное участие русских во всех экстремистских организациях подтолк-
нуло правительство АС к решительным действиям, вплоть до высыл-
ки революционеров из страны. С самого начала деятельность КПА
направлялась из Москвы, так как партия сразу была принята в Ко-
минтерн. Отсюда же шло финансирование всей работы австралий-
ских коммунистов, и на протяжении 1920–1930-х гг. почти все руко-
водство КПА не раз бывало в Москве, проходя здесь курсы партий-
ной учебы, а также получая инструкции и деньги. О степени близо-
сти австралийских коммунистов к верхушке РКП(б) свидетельствует
тот широко ныне известный факт, что после гибели Ф. Сергеева его
сына взял в свою семью И. В. Сталин. Все последующие годы КПА
находилась под постоянным контролем и опекой «товарищей из
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СССР», получая от них необходимые средства и проходя подготовку
в Москве6.

Между АЛП и КПА развернулась борьба за влияние на трудя-
щихся. Последняя наиболее преуспела в НЮУ, где под ее сильным
влиянием оказались профсоюзы. Наглядным результатом агитации и
пропагандистских кампаний стало проведение маевок, как, напри-
мер, в Сиднее в 1918 г., когда под исполнение песни «Красный флаг»
был сожжен Юнион Джек – государственный флаг АС. Уже к сере-
дине 1920-х гг. празднование 1 Мая стало официально увязываться с
Международным Днем Рабочих. По убеждению коммунистов, «пусть
он также будет днем демонстраций, которые выражают растущее
классовое сознание рабочего класса и объявление войны капитали-
стическому обществу»7.

Реакцией на полевение профсоюзов стало появление лояльных
организаций, призванных дать отпор распространению экстремизма.
Главной движущей силой антикоммунистического движения стали
ветераны первой мировой войны. Австралийскую Имперскую Лигу,
в которую входили вернувшиеся с фронта моряки, солдаты и летчи-
ки, называли за ее влияние «восьмым австралийским парламентом»8.
В 1920 г. они создали Альянс в поддержку Короля и Империи, отде-
ления которого охватывали многие штаты АС. Его главной целью
провозглашалось «благосостояние Британской империи и противо-
действие попыткам поощрения нелояльных доктрин». На страницах
издававшегося Альянсом журнала «Король и Империя» указывалось,
что главными врагами Австралии являются большевики с их попыт-
ками дезорганизовать жизнь во всех странах, в том числе и в АС, и те
жители АС, кто поддерживают такие идеи и пытаются воплотить их
в жизнь.

Помимо этого австралийские лоялисты начали формировать и
действовавшие в секретном режиме военные подразделения, готовые
в любой момент дать вооруженный отпор левым экстремистам. Для
открытого противодействия большевизации рабочих союзов по при-
меру аналогичных антикоммунистических движений, возникавших в
те же годы в США, под эгидой правительства У. Хьюза в 1918 г. бы-
ла создана Австралийская Лига Защиты – с целями и структурой, по-
вторявшими американские аналоги. В состав руководства этих орга-
низаций входили представители австралийской элиты: видные поли-
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тики, предприниматели, военные, в том числе директор Банка НЮУ
Р. У. Гиллеспи, владелец торговой фирмы «Энтони Хорден» сэр Сэ-
мюэл Хорден, представитель одной из богатейших фамилий страны
У. Макилрейт и другие9.

Силами военизированных подразделений Австралийской Лиги
Защиты и Альянса в поддержку Короля и Империи были подавлены
знаменитые «бунты красного флага» в Брисбене в 1919 г. Около
2 тыс. бывших военнослужащих блокировали русский квартал в юж-
ной части Брисбена, осадили Русский клуб и разогнали пробольше-
вистские демонстрации в городе. Не обошлось и без пролития крови.
«Временами казалось, что нацию вот-вот поглотит гражданская вой-
на, что революция рабочих разразится с минуты на минуту и что
Коммунистическая Австралия – вполне реальная возможность», –
отмечали исследователи.

Хотя в 1920-е гг. широкой популярности среди австралийских
трудящихся левый экстремизм так и не приобрел, правительство
У. Хьюза сочло за благо принять превентивные меры: в дополнение к
полиции были созданы службы государственной безопасности, в чьи
обязанности входило, в частности, наблюдение за деятельностью
экстремистских организаций различного толка. Были внесены и со-
ответствующие изменения в законодательство: запрет пропаганды
насильственных методов свержения правительства и запрет на въезд
в АС лицам, исповедующим подобные взгляды. В 1920 г. был принят
закон, согласно которому любой человек, призывавший к насильст-
венному свержению существующего порядка и правительства, объ-
являлся виновным в преступлении и подвергался аресту.

Главными же выразителями интересов большинства трудящего-
ся населения страны по-прежнему оставались лейбористы. Органи-
зационно оформленные в 1914 г. как единая партия, они оставались в
глазах трудящихся австралийцев самыми надежными защитниками
их социальных завоеваний, и во многом так оно и было благодаря
особенностям австралийской политической культуры, заимствован-
ной ими от англичан. Лейбористы отвергли идею тесных контактов
или слияния с КПА, которая находилась под руководством больше-
виков и Коминтерна. Лейбористы не разделяли «их [коммунистов]
идею внезапной революции и чуждые методы, которые не нужны в
Австралии», выступая за «практический социализм, проводимый по-
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средством федерального правительства, правительств штатов и ме-
стных советов». Но даже они не смогли остаться полностью в сторо-
не от новых веяний и усиления левых настроений после победы
большевиков в России, свидетельством чему стало внесение в про-
граммные документы АЛП на Брисбенской конференции партии в
октябре 1921 г. требования «социализации промышленности, произ-
водства, распределения и обмена» как средства борьбы с эксплуата-
цией. При этом оговаривалось, что это, названное позже «красной
целью», требование будет проводиться в жизнь конституционными и
парламентскими методами и не отменяет прежних традиционных
установок партии10. Однако их заигрывание с левыми и раздавав-
шиеся в ходе партийных дискуссий предложения сначала национали-
зировать, а только потом передать основные отрасли экономики в
общественное владение оттолкнули от них часть электората11.

В частности, обрели политическую самостоятельность австра-
лийские фермеры. Отказавшись от попыток сотрудничества с АЛП,
жители буша на базе разрозненных аграрных ассоциаций и партий в
штатах создали в 1920 г. единую общефедеральную Аграрную пар-
тию. Ее главным лозунгом стал «Производство в первую очередь»,
что подразумевало создание самых благоприятных условий для раз-
вития сельского хозяйства и глубинки в целом, поощрение освоения
новых районов и «всех отраслей, которые, как показала война, явля-
ются необходимыми для существования нации», а также «поддержа-
ния жизненного уровня и справедливых стандартов для всех клас-
сов»12. Аграрии выступали за ограниченное вмешательство государ-
ства в экономику страны и признавали за ним роль арбитра для пре-
дотвращения эксцессов классовой борьбы.

Первые годы существования Аграрной партии были периодом
напряженной борьбы между двумя течениями внутри фермерского
движения: левым, выступавшим за сотрудничество с АЛП, и правым,
предпочитавшим союз с буржуазными политиками. Лидер правых
Эрл К. Г. Пейдж писал в своих мемуарах: «Социалистическая поли-
тика лейбористской партии была для нас анафемой, мы пришли к
соглашению, что лучше поддерживать стоящее у власти правитель-
ство, чем помогать прийти к власти лейбористам»13. В 1923 г. правые
депутаты в федеральном парламенте, руководимые Э. Пейджем, за-
няли позицию баланса сил между националистами и лейбористами и
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приняли поистине историческое решение войти в коалицию с либе-
ралами. Тогда-то и было положено начало сохраняющемуся доныне
тесному сотрудничеству этих двух политических структур АС. За
либералами закреплялся пост премьер-министра, его заместителем
становился представитель аграриев, а места в правительстве распре-
делялись между ведущими деятелями обеих партий. Тогдашние ли-
деры партий коалиции, несмотря на внешние различия в обществен-
ном положении и биографиях, весьма успешно дополняли друг дру-
га. Главу Националистической партии Стэнли Мельбурна Брюса не-
даром называли «англичанином, рожденным в Австралии». Юрист и
бизнесмен, он славился безукоризненными манерами и аристократи-
ческим воспитанием. Пройдя фронты Первой мировой войны, он на-
чал свою дипломатическую карьеру в 1921 г., когда У. М. Хьюз от-
правил его представлять интересы АС в Лиге Наций. По возвраще-
нии в Австралию С. М. Брюс активно включился в политическую
борьбу14. Лидер аграриев Эрл К. Г. Пейдж, врач по профессии, буду-
чи владельцем фермы в Новом Южном Уэльсе, не понаслышке знал
жизнь австралийской глубинки. Эти два политика сумели наладить
весьма плодотворное сотрудничество, принесшее свои результаты
уже в ближайшем десятилетии.

Первые коалиционные кабинеты 1923–1928 гг., названные по
именам лидеров входивших в них партий «коалицией Брюса – Пей-
джа», по сути, продолжили в экономике линию У. М. Хьюза. Их де-
виз «Люди, деньги, рынки» символизировал курс на поощрение раз-
вития национальных ресурсов, промышленности и сельского хозяй-
ства, благодаря чему 1920-е гг. стали временем процветания Австра-
лии.

Надо сказать, что вынесение слова «люди» в приведенном выше
девизе вовсе не было политической демагогией. Забота о росте насе-
ления стала одной из насущных после страшных потерь Первой ми-
ровой войны. Именно в те годы впервые в АС прозвучал лозунг «За-
селяй или погибнешь» (что, впрочем, ни в малейшей степени не оз-
начало отхода страны от принципов политики «белой Австралии»).
Одним из нестандартных путей компенсации убыли населения стала
программа отправки в АС детей из английских приютов, начатая в
1921 г. Таким способом решалось сразу несколько проблем: разгру-
жались переполненные детские дома, пополнялся состав европейско-
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го населения Австралии (что само по себе было в то время важным
плюсом для австралийцев) и создавались благоприятные перспекти-
вы новой жизни для обездоленных детей. По разным подсчетам, в
АС были отправлены от 80 до 100 тыс. юных британцев. Увы, обе-
щания австралийских чиновников, что «в Австралии сияет солнце и
звучит смех», оказались реальностью далеко не для всех прибывших.
Многие из них столкнулись с массой трудностей в процессе адапта-
ции на новом месте, и лишь единицы вспоминают теперь те годы с
радостью. В первую очередь беспокоили бытовые трудности: так,
например, на вопрос юной англичанки, где находится туалет в лагере
для прибывших, ей красноречиво вручили в руки лопату. Однако
хуже было другое: выяснилось, что большинство детей были отправ-
лены в АС без согласия их опекунов, а то и просто обманным путем.
Только в 1998 г. британское правительство признало свою вину пе-
ред этими людьми, однако обида осталась на всю жизнь и определи-
ла не только их судьбу, но и политические взгляды. Так, один из та-
ких переселенцев уже в конце XX в. сказал: «Эти ублюдки выброси-
ли меня вон. Австралия теперь моя страна, и я голосую за республи-
ку»15.

Практически одновременно, несмотря на противодействие АЛП,
возобновилась практика субсидируемой иммиграции для британцев
(по аналогии с соответствующей политикой ХIХ в.), призванная вос-
полнить людские потери, понесенные во время Первой мировой вой-
ны. В 1926 г. была создана специальная Комиссия по развитию и ми-
грации, целью которой было способствовать именно британской
сельскохозяйственной иммиграции. Стоимость размещения одного
нового фермера колебалась от 1 до 2 тыс. ф. ст., но это не пугало
правительство: цель оправдывала средства. В одном из своих высту-
плений С. М. Брюс объяснял, что «деньги, направленные штатам,
будут содействовать расширению поселений на плодородных землях
или будут использованы для проведения общественных работ, чтобы
развить и расширить возможности Австралии содержать большее по
численности население». Премьер-министр предполагал строитель-
ство дорог и мостов, гидроэнергетических комплексов, железных
дорог и фабрик – «в целом, любых работ, которые повлекут за собой
увеличение возможностей Австралии по приему новых поселен-
цев»16. После войны британское и австралийское правительства суб-
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сидировали переезд в АС более 200 тыс. мигрантов. В итоге к началу
1930-х гг. население страны достигло 6,5 млн. человек.

Демографический рост шел рука об руку с прогрессом в эконо-
мике страны. Повышение мировых цен на сельскохозяйственные
продукты, достигавшее в послевоенные годы 60%, стимулировало
развитие земледелия и скотоводства в АС. Распахивались новые уча-
стки под зерновые культуры, поголовье овец выросло почти в 2 раза.
Строительство ирригационных систем и бурение артезианских ко-
лодцев сделало возможным развитие ряда районов Центральной Ав-
стралии. Большинство ферм представляли собой семейные предпри-
ятия, выращивавшие зерновые или разводившие скот и зависевшие
от колебания цен на мировых рынках. Стоимость продукции сель-
ского хозяйства, отправленной на экспорт, в 1920–1929 гг. выросла в
1,5–2 раза. Среди основных покупателей австралийской продукции
увеличивается доля США и Японии. Впрочем, неизбежные трудно-
сти сельской жизни толкали многих на переселение в города. Про-
цессы урбанизации продолжали набирать силу: именно в 1920-х гг.
население Мельбурна и Сиднея перевалило за миллионную отметку.
Занятость же в сельском хозяйстве в итоге уменьшилась до 20%17.

Промышленность же развивалась под надежной защитой тамо-
женных тарифов, охватившей все отрасли хозяйства (за исключени-
ем горнодобывающих предприятий и производства шерсти). Обще-
ственные организации предпринимателей – типа Лиги защиты авст-
ралийской промышленности – активно влияли на разработку прави-
тельственного курса в этой области. Так, поддержав введение префе-
ренциальных пошлин для стран, входивших в состав Британской им-
перии, как «практический вклад Австралии в развитие межимпер-
ской торговли с целью усиления Империи в целом», уже в 1927 г.
австралийские промышленники потребовали установления строгого
государственного контроля над зарубежными партнерами. Ибо «ис-
пользование этого механизма, как средства для получения торговых
преимуществ над австралийскими производителями, поведет к воз-
мущению и возможной отмене» преференций18. Таким образом, по-
литика протекционизма как действенное средство защиты нацио-
нальной промышленности и интересов главным образом бизнеса по-
лучала полную поддержку австралийцев.
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Под эгидой государства успешно развивалась начатая в 1915 г.
разработка опаловых копей в Южной Австралии в пустынном районе
Кубер-Педи; экспорт этих драгоценных камней стал приносить весо-
мую прибавку в бюджет страны, а вырытый под землей поселок ста-
рателей в наши дни стал одной из туристических достопримечатель-
ностей АС. Осуществлялись крупные проекты общественных работ –
строительство Канберры и дорог в глубинке страны. В 1923 г. нача-
лось строительство знаменитого ныне моста через Сиднейскую бух-
ту, соединившего южную часть города с бурно растущей северной.
Автором проекта стал инженер Джон Брэдфилд, еще в 1912 г. меч-
тавший о строительстве не только этого моста, но и метро в Сиднее.
На метро денег не выделили, но ему удалось построить уникальное
сооружение, ставшее основой транспортных перевозок в столице
НЮУ, и дорога, ведущая к мосту, ныне носит имя Брэдфилда. Когда
мост был готов, журналисты с гордостью назвали его «колоссом
Южного полушария»: опоры моста напоминали им Геркулесовы
столпы, а сам он стал «прочным памятником сотрудничества про-
мышленности, рабочих, организации и научного мастерства Австра-
лии и Англии»19.

В АС открыли филиалы американские автомобилестроительные
фирмы «Форд», «Крайслер», «Дженерал Моторз», а корпуса для ав-
томобилей и запчасти к ним производила австралийская компания
«Холден». По числу владельцев автомобилей АС занимал четвертое
место в мире – после США, Канады и Новой Зеландии. Большинство
этих машин производились в АС: в 1928–1929 гг. в стране было вы-
пущено 72 тыс. автомобилей, а импортировано менее 14 тыс. Элек-
трические чайники, утюги и пылесосы стали обычными предметами
в большинстве домов20.

В эти же годы переживала бурный взлет австралийская авиация,
которую теперь все чаще использовали в сугубо мирных целях.
В 1919 г. братья Росс и Кит Смит совершили первый перелет из Ав-
стралии в Европу за 28 дней, а в 1930 г. полет до Лондона занял уже
только 70 часов. В 1930 г. австралийцы с восторгом встречали англи-
чанку Эми Джонсон, известную как «возлюбленная небес». Ее пере-
лет в АС стал сенсацией и бальзамом на душу австралийских феми-
нисток. Легендой и кумиром Австралии был Чарлз Кингсфорд
Смит – герой Первой мировой войны, в мирное время установивший
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ряд авиационных рекордов и проложивший маршруты, которые свя-
зали Австралию с ее ближайшими соседями и США. Память о «Сми-
ти», погибшем в 1935 г., который, как считают австралийцы, был не
просто «пионером австралийской авиации», а «самым великим авиа-
тором мира», увековечена в названии аэропорта в Сиднее21. На базе
этих достижений создается целый ряд коммерческих авиакомпаний,
в том числе и «Квонтас», которая в наши дни является одной из ве-
дущих в своей отрасли. Ее создали в 1920 г. (на деньги богатых овце-
водов Квинсленда, вложивших в это предприятие 100 тыс. долл.) для
обслуживания севера континента. Отсюда и название – Queensland
and Northern Territory Aerial Service (QANTAS).

Совершенствовались средства связи. В 1923 г. австралийцы ус-
лышали первую радиопередачу, а с 1933 г. ведет трансляции круп-
нейшая государственная радиокорпорация – Австралийская радио-
вещательная комиссия. Радио было чрезвычайно популярным:
школьники учились собирать простейшие приемники, взрослые слу-
шали британские новости и американскую музыку, транслировав-
шиеся в эфире. До конца 1930-х гг. основным источником для фор-
мирования общественного мнения оставался Лондон: 85% информа-
ции поставлялось оттуда, 12% – из Нью-Йорка и оставшиеся 2–3% –
из других частей мира22.

Тесное сотрудничество авиации и радиослужбы проявилось в
создании типично австралийской системы помощи больным в отда-
ленных уголках Австралии – так называемой службы «летающий
доктор». Инициатором ее стал пресвитерианский священник Джон
Флинн, который, помимо исполнения своих пастырских обязанно-
стей, помогал организовать в буше сеть госпиталей и школ. Прибыв
в Австралию в 1911 г., он увидел, что жители глубинки практически
предоставлены самим себе и лишены какой-либо оперативной меди-
цинской помощи. С 1917 г. Флинн занялся организацией фельдшер-
ских пунктов в отдаленных районах Северной Территории и Южной
Австралии, которые обслуживали окрестных фермеров, откликаясь
на вызовы, передававшиеся с помощью радиоточек (так называемого
педального радио, изобретенного Альфредом Трегером), установ-
ленных в домах их пациентов. Если ранее врачи выезжали к больным
сначала на лошадях, потом на грузовиках и вездеходах, то с 1928 г. к
делу медицинского обслуживания подключилась авиация. В специ-
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альных самолетах помещались, помимо пилота, доктор, 3–4 пациента
и медсестра; они могли обслужить жителей в радиусе 350 миль от
аэродрома. Деньги на содержание этой помощи давали федеральное
правительство и частные лица. Главной заслугой этого нововведения
было то, что оно «обеспечивало тем пионерам-поселенцам, которые
раньше жили в страхе “как бы чего не случилось”, чувство безопас-
ности в их изолированном проживании»23. Позже радиоточки были
заменены по мере возможности на телефоны. В 1934 г. эта система
стала Национальной воздушной медицинской службой, а в 1951 г.
была переименована в Королевскую24.

Коль скоро речь зашла о медицинском обслуживании, следует ос-
тановиться на успехах австралийского здравоохранения и медицины в
целом. С 1901 г. во всех крупных городах строились госпитали, обо-
рудованные по последнему слову тогдашней техники. Примером мо-
жет служить госпиталь Святого Винсента в Сиднее, где широко ис-
пользовались рентгеновские аппараты, героин и кокаин в качестве бо-
леутоляющего. Посещение больных строго регламентировалось одним
часом два раза в неделю, приносить еду категорически воспрещалось
из опасения инфекции, а выздоравливавшие пациенты помогали мед-
персоналу по хозяйству. В специальных журналах публиковались ста-
тьи о новейших достижениях медицинской науки и практики за рубе-
жом. Все это сыграло решающую роль в 1919 г., когда Австралии при-
шлось столкнуться с эпидемией «испанки», привезенной ранеными
солдатами с фронтов Первой мировой войны. Для борьбы с пандемией
были организованы специальные медицинские автомобили, введены
карантины, проводилась широкая вакцинация населения. Жителей
страны призывали носить маски, принимать антивирусные препараты и
даже курить, чтобы избежать заражения25.

Огромную роль в развитии микробиологии сыграла Джин Мак-
намара. Получив профессию врача, в 1925 г. вместе с еще одним ме-
дицинским светилом того времени Макфарланом Бернетом она рабо-
тала над созданием вакцины от полиомиелита. Параллельно она про-
водила исследования по созданию биологических средств контроля
над рождаемостью кроликов, в то время превратившихся в серьез-
ную проблему для сельского хозяйства АС. В 1926 г. создается Совет
по научным и промышленным исследованиям, в котором работали
лучшие научные кадры страны. Задачей Совета была также пропа-
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ганда научных знаний и достижений, а лучшие разработки и проекты
старались сразу же внедрить в жизнь. Именно Д. Макнамара доби-
лась, чтобы ее разработки были продолжены силами этой государст-
венной компании, и в начале 1950-х гг. эти усилия увенчались успе-
хом26.

Научные исследования шли не только на территории Австралии.
Еще в 1906 г. Эрнст Шеклтон сделал в буквальном смысле слова
первые шаги в изучении Антарктиды – ближайшего к Австралии ма-
терика. В 1911–1914 гг. его дело продолжил Даглас Моусон. На
средства Австралийской ассоциации по развитию науки (своего рода
предшественницы Совета по научным и промышленным исследова-
ниям) на судне «Аврора» он и его команда отправились из города
Хобарт к Южному полюсу. Эта экспедиция стала одной из самых
драматичных в истории австралийских полярных исследований. По-
гибли несколько ее участников. Сам Моусон чудом остался жив и
вернулся домой. Тем не менее, в 1920–1930-х гг. он вместе со своим
другом, известным фотографом Фрэнком Херли еще несколько раз
побывали в южных широтах. Результатом их исследований стали
книги и многочисленные фотографии, на которых изображены все
перипетии работы австралийских антарктических исследовательских
экспедиций27. В 1926 г. в ходе Имперской конференции австралий-
ская делегация поставила вопрос о передаче части Антарктики под
контроль АС. Через два года согласие Великобритании было получе-
но, а с 1933 г. австралийский парламент принял закон об установле-
нии контроля над частью Антарктиды, исследованной австралийски-
ми путешественниками и учеными28.

Естественно, все эти правительственные усилия и мероприятия
требовали огромных затрат, средства на которые по-прежнему в зна-
чительной мере предоставлял Лондон. В середине 1920-х гг. британ-
ское правительство на крайне выгодных условиях выделило австра-
лийцам очередные займы на сумму от 20 до 34 млн. ф. ст.29 По под-
счетам специалистов, до 70% проектов по развитию АС в 1919–
1929 гг. финансировалось за счет займов из Великобритании и США.
Опасность финансового краха заставила правительство АС взять
практику займов под свой контроль, и в течение 1927–1929 гг. было
принято законодательство, получившее название Финансового со-
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глашения центра и штатов, передававшее вопросы займов и выплаты
процентов по ним под управление федерального Совета по займам30.

В отличие от стран Старого Света (да и США), в Австралии рос-
ту экономики во многом сопутствовало совершенствование системы
социальной защиты населения. В 1922 г. Квинсленд стал первым
штатом, где были введены пособия по безработице, которые в то
время не получили массовой поддержки среди населения других
штатов. Занятые на производстве австралийцы просто не понимали,
как можно давать государственные деньги тем, кто не работает.
Большое внимание уделялось улучшению условий труда, а попытки
отдельных предпринимателей поставить под сомнение сам принцип
обязательного арбитража, поскольку вынесенные им решения о по-
вышении зарплаты приводят лишь к росту стоимости продукции
(а соответственно, и цен) и замыкают порочный круг инфляции, ус-
пеха не имели31. Арбитражные суды продолжали свою деятельность,
и в 1920-х гг. рабочая неделя в Квинсленде была сокращена с 48 до
44 часов, а Новый Южный Уэльс ввел пенсии вдовам в размере
1 ф. ст. в неделю на каждого ребенка моложе 14 лет. Чуть позже в
целях поощрения рождаемости каждая мать, вне зависимости от до-
ходов семьи, получала по 5 шилл. в неделю на детей до 14 лет32. Так
что система социальной защиты населения продолжала развиваться,
хотя ее основатель, неутомимый в отстаивании интересов рабочих Г.
Б. Хиггинс ушел в отставку со своего поста в Арбитражном суде еще
в 1920 г. в знак протеста против вмешательства в урегулирование
промышленных конфликтов тогдашнего премьер-министра АС
У. М. Хьюза. Такая несгибаемость в отстаивании принципов спра-
ведливости при решении производственных вопросов снискала Хиг-
гинсу уважение и современников, и потомков, поставив его, согласно
рейтингу журнала «Буллетин», в число 10 самых влиятельных авст-
ралийцев33.

В 1926 г. профсоюзы АС оказали мощное сопротивление попыт-
кам федерального правительства провести через референдум Билль о
промышленности и коммерции, который предоставлял центральному
правительству право вмешиваться в дела штатов для предотвраще-
ния и улаживания промышленных конфликтов. То, что в федераль-
ной платформе АЛП существовал пункт о возможности делегировать
«неограниченные законодательные полномочия федеральному пар-
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ламенту» в случае крайней необходимости, лишь усилил замеша-
тельство в среде профсоюзов. Но, видимо, то, что подразумевалось
как должное для подконтрольного правительства, никак не позволя-
лось правительству коалиции буржуазных партий. Итоговый вердикт
был суров: «Ни царь, ни кайзер, ни Муссолини не имели такой вла-
сти. Профсоюзное движение не санкционирует передачу таких ог-
ромных полномочий в руки какого-либо правительства или каких-
либо администраций»34. Таким образом, умеренные – по австралий-
ским меркам – политические силы АС на практике упорно сопротив-
лялись росту неограниченной власти центрального правительства,
что в случае с АЛП входило в явное противоречие с заявленными
самим руководством партии лозунгами о социализации. Такая пози-
ция отличала их от левых радикалов Европы и их местных подража-
телей и свидетельствовала о сохранявшейся в политической жизни
Австралии традиции сугубо прагматического подхода к решению
большинства проблем, возникавших перед страной. Выводы учреж-
денной в 1927 г. Королевской комиссии по вопросам пересмотра
КАС фактически, хотя и со своей точки зрения, при юридическом
рассмотрении сути дела, совпали с позицией профсоюзов. В итого-
вом докладе подчеркивалось, что «существование самоуправляю-
щихся штатов… обеспечивает наилучшие средства надзора за разви-
тием и наилучшую защиту от разрушительных экспериментов»35.
В итоге созданная в начале века государственная система осталась в
неприкосновенности.

Переехавшие в 1927 г. в Канберру федеральные органы власти
продолжили работу на благо всех австралийцев. Гордость за уже
достигнутое сочеталась с пониманием, что отнюдь не все проблемы
решены. Именно об этом говорил на открытии здания парламента в
новой федеральной столице С. М. Брюс: «…Кто может предсказать,
сколь велика может быть роль, которую будет играть наша нация в
грядущие годы? Сегодня мы оглядываемся назад и обновляем нашу
веру, вспоминая о наших достижениях. Так мы укрепим себя для еще
более великих свершений…»36.

Впрочем, не стоит рассматривать социальную ситуацию в АС
исключительно в рамках традиционной контроверзы «общество –
власть». В этой стране уже в те годы государство приложило немало
усилий с целью повысить уровень гражданственности населения.
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В первую очередь, австралийские политики попытались заставить
избирателей более ответственно относиться к своим гражданским
обязанностям. И исследователи, и современники отмечали крайне
низкий уровень электоральной активности в АС в первые десятиле-
тия ХХ века: так, в 1903–1906 гг. в ходе федеральных выборов голо-
совали не более 50% зарегистрированных избирателей37. Немногим
лучше выглядела статистика последующих лет. В ответ на это был
принят ряд законов, регулировавших избирательное право и порядок
проведения выборов. В результате к 1924 г. участие в голосовании на
федеральных выборах стало обязательным, за уклонение от него был
введен штраф, а подсчет голосов осуществлялся по преференциаль-
ной системе, которая позволяла определить победителя уже в первом
туре.

Тогда же стали все громче заявлять о себе женщины-политики.
В Западной Австралии уже в 1921 г. впервые в истории страны в
парламент штата была избрана женщина – Эдит Коуэн. Она провела
в жизнь закон, по которому женщины могли заниматься юридиче-
ской практикой. В 1925 г. место в парламенте заняла первая в мире
женщина – представитель лейбористской партии Мэй Холман. В се-
редине 1920-х гг. в Австралии возникают первые женские организа-
ции, нацеленные на прекращение дискриминации женщин и дости-
жение их равноправия с мужчинами. На базе различных ассоциаций
и клубов был создан Национальный совет женщин, куда вошли пред-
ставительницы от лейбористской партии и феминистских организа-
ций. Это было началом большой и долгой работы на пути к женско-
му равноправию. В 1931 г. феминистки Нового Южного Уэльса по-
пытались выставить на выборах кандидатуры женщин, однако мужья
этих дам посчитали, что это негативно отразится на их собственном
положении в обществе. В итоге все намеченные кандидатки отказа-
лись от участия в выборах38. Это были лишь первые ласточки, еди-
ничные случаи появления женщин в большой политике. Всю первую
половину ХХ столетия парламенты оставались «доменом» мужчин,
которые относились к слабому полу с большим скепсисом и отводи-
ли ему мало места как в партийной, так и в профсоюзной жизни39.

К концу десятилетия профсоюзное движение претерпело ряд
важных изменений. Все чаще его деятели призывали к единству дей-
ствий, вновь обрели популярность идеи создания Одного Большого
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Союза рабочих, воплотившиеся в развернувшемся в НЮУ одно-
именном движении. Практическим воплощением этих настроений
стало появление межпрофсоюзных объединений: Союза Австралий-
ских Рабочих, Союзной Конфедерации Федеральных Союзов, на базе
которых в 1927 г. возник Австралазийский (позже – Австралийский)
Совет Профессиональных Союзов (АСПС). Целью этого объедине-
ния стал зафиксированный в его уставе лозунг «социализации про-
мышленности, то есть производства, распределения и обмена». Ме-
тодами достижения этой цели провозглашались «более тесная орга-
низация рабочих путем трансформации профсоюзного движения от
профессионального к индустриальному базису, путем установления
одного союза в каждой отрасли промышленности… консолидации
австралийского рабочего движения с целью унификации контроля,
управления и действий… централизованного контроля промышлен-
ных конфликтов»40.

Большинство профсоюзов страны к концу 1920-х гг. более четко
определили свою позицию в рамках АСПС. Задачей его стала коор-
динация работы всего профсоюзного движения страны. Однако эта
идея не сразу нашла понимание в широких кругах профсоюзных дея-
телей страны, и представители Австралийского Союза Рабочих, на-
пример, долго боялись, что АСПС будет проводником влияния левых
взглядов и коммунистов, а потому откладывали свое вступление в
общеавстралийское объединение профсоюзов41.

Великая депрессия: АС в 1930-е гг.

Устойчивое поступательное развитие Австралии было прервано
накрывшей ее Великой депрессией. В результате экономического и
финансового краха основных торговых партнеров АС (США и Вели-
кобритании) кризис поразил и Южный континент. С 1929 г. в 4 раза
упали цены на шерсть, производство в целом сократилось на 40%,
закрывались банки, падал курс австралийского доллара, безработица
достигла небывалого в истории страны уровня – 30%. На 20% снизи-
лась заработная плата, а марши безработных и очереди за бесплат-
ным супом Армии Спасения стали печальной повседневностью42.
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Нищета во всей своей неприглядности пришла в тысячи семей, в
поисках остатков съестного люди копались в мусорных баках. Чтобы
получить пособие по безработице, которое варьировалось от 5 до
7 шиллингов в неделю на каждого члена семьи в зависимости от
штата, надо было доказать, что у вас нет иных средств к существова-
нию. Уже одно это было моральным испытанием для привыкших к
иным условиям австралийских мужчин. Ситуация тотального эконо-
мического бедствия была «немыслима для Австралии». Никогда, ис-
ключая разве что первые два года существования каторжного посе-
ления в НЮУ, люди не сталкивались с такими трудностями. Десяти-
летия спустя, вспоминая свое положение в годы Депрессии, пере-
жившие эти испытания рядовые австралийцы утверждали, что оно
было хуже японского плена времен Второй мировой войны: «Это
был жестокий урок, конец оптимизма, осознание, что твоя жизнь на-
ходится не в твоих руках, что тяжкий труд, самостоятельность, неза-
висимость, товарищество, семейная солидарность и сострадание к
твоим товарищам недостаточны, и что ты и твоя страна можете на-
ходиться во власти экономических сил, которые ни ты, ни твое пра-
вительство не в состоянии контролировать»43.

Протестные настроения охватили основное население АС. Обез-
доленные люди готовы были на все, в том числе и на бунт, открытое
сопротивление властям, тем более что зачастую пресса во всем вини-
ла самих безработных, которых следовало бы «научить более глубо-
кому чувству индивидуальной ответственности»44. Даже в тихой
Аделаиде тысячи безработных и членов их семей вышли на улицы
города; в Сиднее люди пытались взять в осаду здание парламента,
чтобы донести до государственных чиновников свое возмущение. Но
самые жесткие столкновения с полицией происходили по поводу вы-
селения должников из их жилищ. Видная общественная деятельница
Дж. Стрит с возмущением писала об этой практике выбрасывания
безработных и их семей на улицу. «Они нигде не могли найти приют
и селились вокруг Сиднея в лачугах, сделанных из обрезков досок,
старых ящиков или жестянок из-под керосина. Их пособие равнялось
11 шиллингам в две недели. Выселение из домов шло непрерывно».
В то же время, когда людям не на что было купить еды, газеты еже-
дневно сообщали о целенаправленном уничтожении огромного ко-
личества товаров. На предложение членов комитета помощи безра-
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ботным отдать продукты нуждающимся, вместо того чтобы уничто-
жать их, предприниматели ответили отказом, объяснив свои дейст-
вия экономическими соображениями. Подобного рода казусы поро-
ждали лишь популярность идей планового ведения хозяйства, и при-
мер строительства социализма в СССР приобретал особую значи-
мость в глазах всех тех, кого хоть немного мучила совесть45.

На гребне волны недовольства возросло влияние КПА. Именно
коммунисты возглавили Движение безработных и были инициатора-
ми столкновений с полицией. Активизировалась их борьба и за гла-
венство в профсоюзном движении. Организованное ими Движение
боевого меньшинства особенно активно пропагандировало идеи про-
ведения всеобщей забастовки и, следуя указаниям Коминтерна, объ-
явило правительство АЛП социал-фашистами.

Кстати, высказываемое рядом ученых мнение о том, что австра-
лийские коммунисты в 1930-е гг. подвергались каким-то особым го-
нениям, мало сообразуется с практикой и деятельностью КПА в этот
период. Действовавшие в отношении КПА ограничения и запреты,
судя по всему, не особо мешали ее деятельности. Партия вела актив-
ную пропагандистскую работу, издавала свои газеты и журналы,
проводила митинги и демонстрации. Главной ее целью было укреп-
ление влияния в профсоюзах. Лидеры коммунистов регулярно посе-
щали Москву для получения средств и инструкций от руководства
Коминтерна. В предвоенное десятилетие и сам СССР развернул ши-
рокую пропагандистскую кампанию по рекламе своих достижений,
приглашая посетить страну всех известных общественных лиц, кото-
рые могли бы рассказать об увиденном всему миру. До начала Вто-
рой мировой войны в АС активизировали свою деятельность про-
коммунистические общественные организации, среди которых наи-
более успешно действовало Общество друзей СССР. Именно его
члены занимались активной пропагандой достижений страны Сове-
тов, приглашали в Москву наиболее влиятельных австралийских об-
щественных деятелей с тем, чтобы по возвращении они всячески со-
действовали созданию самого положительного в глазах их слушате-
лей представлению о первом социалистическом государстве. Прием,
оказываемый зарубежным гостям в СССР, делал из них его поклон-
ников, о чем они и сообщали в своих многочисленных выступлениях
перед публикой, собиравшейся, как правило, в помещениях Общест-
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ва культурных связей с СССР или Общества друзей СССР, а иногда
и в прессе. Наряду с европейскими знаменитостями в эту когорту
попадали и представительницы австралийского бомонда.

Например, известная австралийская писательница и коммунист-
ка Катарина Сусанна Причард в 1933 г. посетила СССР, а по возвра-
щении домой написала книгу очерков «Подлинная Россия», где из-
ложила свой взгляд на происходившие в Стране Советов процессы.
Это путешествие лишь укрепило ее симпатии к революции и мар-
ксизму. В 1941 г. она объездила всю Австралию с лекциями на те же
темы и имела немалый успех у слушателей46. Но и для людей, мало
подготовленных к визиту в СССР, работники «Интуриста» составля-
ли такое «меню», которое развеивало у них все предубеждения отно-
сительно страны победившего социализма. В свете этого весьма ха-
рактерны воспоминания Дж. Стрит, которая вместе с дочерью посе-
тила СССР в 1938 г. Страстную поборницу равноправия для австра-
лиек сразу же подкупил вид работающих на стройках домов, желез-
ных дорог и других объектов советских женщин, и с этого момента
СССР для нее стал «первой страной, где женщины не были ограни-
чены в выборе профессии». А дальше программа визита шла по на-
катанной колее: расселение в лучших гостиницах («Больше всего
мне нравится жить в Москве в одной из фасадных комнат гостиницы
“Националь”»), встречи с колхозниками и представителями совет-
ской интеллигенции, посещение заводов, пионерлагерей и т.п. «Ко-
гда мы, разговаривая с советскими работницами, рассказали им о бо-
лее низкой оплате труда женщин на Западе и об отсутствии у них
возможности заниматься любым трудом, они были удивлены и воз-
мущены. Я, даже не понимая их слов, радовалась их реакции. После
этой беседы я с удовлетворением узнала, что женщины в СССР мо-
гут заниматься любым трудом, находясь в равном положении с муж-
чинами, и у меня сразу создалось благоприятное впечатление об ус-
ловиях, существующих в Советском Союзе в особенно интересовав-
шей меня области, а именно в области оплаты труда и положении
женщин»47. Неудивительно, что после такого приема никто и нико-
гда не сумел убедить Дж. Стрит в обратном, и она стала самым пре-
данным другом Страны Советов.

Впрочем, большинство печатных изданий АС отказывалось пуб-
ликовать интервью, где прославлялись успехи советских коммуни-
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стов, что весьма огорчало, например, Дж. Стрит и приводило ее к
мысли, что «власти, несомненно, были осведомлены о достижениях в
Советском Союзе, но не хотели, чтобы народ знал правду об этой
стране, правду о грандиозных переменах, произошедших там в соци-
альной и экономической областях»48. Антисоветские настроения в
Австралии поддерживали не только представители печати, но и та-
кие влиятельные структуры, как католическая церковь, основные по-
литические партии АС и научные учреждения, в частности Австра-
лийский институт международных отношений*.

Тем не менее, несмотря на все усилия его сторонников, комму-
низм, к счастью, так и не приобрел прочной социальной базы в Авст-
ралии. Так в 1938 г. отделение КПА в Мельбурне решило заказать
копию флага Эврикского восстания – австралийского символа борь-
бы за свободу и демократию – для празднования 1 Мая. Хранители
реликвии отказали в этой просьбе49. Столь же непросто складывались
и отношения коммунистов с АЛП. Помимо конкуренции в вопросе о
лидерстве в рабочем движении страны, их разделяли и базовые, про-
граммные расхождения. Особенно раздражала лейбористов зависи-
мость КПА от установок Коминтерна. Когда в 1929 г. КПА приняла
коминтерновскую трактовку политики «белой Австралии» как про-
тиворечащую принципам пролетарской солидарности теорию, осно-
ванную на ложной доктрине превосходства белой расы, лейборист-
ская газета «Австралийский рабочий» обрушилась на своих оппонен-
тов с резкой критикой. Заседание Тихоокеанского Секретариата
Профинтерна, в котором участвовали и австралийские коммунисты,
она назвала собранием, где «цветные джентльмены» решили, что ав-
стралийское рабочее движение должно быть «подорвано и разруше-
но с целью возвышения коммунистической партии на его оскол-
ках»50.

* Не способствовал росту симпатий к СССР и приток русскоязычного населения в
АС, который формировался за счет беженцев из Советской России. В 1938 г. их на-
считывалось около 5 тыс. человек. Центром их общественной жизни стала Русская
православная церковь за рубежом. В крупных городах при храмах создавались шко-
лы, клубы, дома престарелых. Русский клуб в Сиднее издавал «Журнал Русского
клуба», на страницах которого доминировали антикоммунистические настроения.
Потерявшие Россию люди стремились сохранить утраченный стиль жизни в новых
условиях.
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Надо отметить, что расистские предубеждения сохраняли свою
живучесть и в канун Второй мировой войны. Не говоря о мелких
трениях бытового характера, обычных почти в любом многонацио-
нальном сообществе, для АС было нормой тщательно отбирать но-
вых граждан главным образом на основе их расовой принадлежно-
сти. Даже согласившись помочь еврейским беженцам, правительство
приютило только тех, кто получил спонсорскую помощь от Австра-
лийского еврейского благотворительного общества, обладал своим
капиталом или владел профессией, применимой и необходимой в
Австралии. В соответствии с решением парламента о приеме бежен-
цев из Европы 1938 г. АС согласился на въезд 15 тыс. евреев в тече-
ние трех лет. Объясняя позицию своих коллег, министр по делам
внутренних территорий Дж. Макюэн подчеркивал, что эти цифры
рассчитаны так, чтобы «существующие жизненные стандарты не бы-
ли потревожены». В соответствии с этим подходом предпочтение
отдавалось лицам с «капиталами и опытом для основания и развития
отраслей, недостаточно пока еще обеспеченных и особенно тех, про-
дукция которых могла бы завоевать рынок как в Австралии, так и за
ее пределами». При этом ни в коем случае не менялась общая основа
иммиграционной политики страны: «Каждый беженец должен быть
желателен как личность, обладающая хорошим характером и здо-
ровьем… у него должны быть деньги на первое время пребывания в
стране или его содержание должно быть гарантировано надежным
гражданином или организацией» в Австралии51. В результате при-
близительно 6 тыс. прибывших в страну в конце 1930-х гг. (главным
образом это были немецкие евреи, спасавшиеся от нацистов) приеха-
ли сюда не с пустыми руками. Но и эти счастливцы не были «приня-
ты с распростертыми объятиями» на Южном континенте.

Кризис и Депрессия способствовали полевению австралийского
общества, и во всех штатах и на уровне федерации к власти пришли
лейбористы во главе с Джеймсом Скаллином. Однако новый пре-
мьер-министр оказался в весьма затруднительном положении. Он
попросил помощи у британского казначейства и по его рекоменда-
ции пригласил из Великобритании экспертов во главе с ведущим
британским финансистом и экспертом Банка Англии сэром Отто
Нимейером. «Трудно было вообразить более худший выбор» – тако-
во было практически всеобщее мнение. Нимейер, «экономист истеб-



112

лишмента», выпускник Оксфорда, сделавший блестящую карьеру в
финансовых структурах Великобритании, считал, что все беды АС
происходят из привычки австралийцев жить не по средствам. В каче-
стве метода борьбы с кризисом он предлагал снизить искусственно,
как ему казалось, завышенный уровень заработной платы и перейти к
режиму жесткой государственной экономии, сократив на 12% госу-
дарственные расходы. Австралийские газеты прокомментировали эти
предложения очень хлестко: правительство АЛП было «запугано хо-
рошо и всерьез, передав наше настоящее и будущее в когти ино-
странных евреев… наши рабочие проливали кровь, чтобы спасти
английских полководцев. Теперь они должны голодать, чтобы жире-
ли английские финансисты»52. Кабинет Скаллина на словах согла-
сился с предложениями Отто Нимейера, подписав так называемое
«Мельбурнское соглашение», но такой курс явно не отвечал чаяниям
стоявшего за лейбористами электората, поэтому никто не спешил
претворять его в жизнь. Кризис затягивался. В январе 1931 г. Арбит-
ражный суд АС, принимая во внимание, что промышленность столк-
нулась с «самым тяжелым экономическим чрезвычайным положени-
ем в истории Союза», принял беспрецедентное для Австралии реше-
ние о 10%-ном сокращении всех зарплат. Профсоюзы НЮУ призва-
ли к всеобщей забастовке; но после того как федеральное правитель-
ство отказалось объявить в стране чрезвычайное положение, реше-
ние о котором было принято на специальной конференции АСПС,
профсоюзы оказались в состоянии полного замешательства и не
смогли выработать какой-либо четкой программы сопротивления.
Предлагались различные варианты: от сокращения рабочей недели
до восстановления докризисной ставки минимальной оплаты труда53.

Политики левого толка увидели в этом «заговор заморских воро-
тил», и их популистские лозунги приобрели самую широкую попу-
лярность среди обездоленных низов общества. Особенно остро про-
явилось недовольство сложившейся ситуацией в Новом Южном
Уэльсе, где в 1930 г. правительство возглавил левый лейборист и по-
пулист Джон Томас Лэнг. Главным лозунгом его предвыборной
платформы был один – австралийский стандарт жизни. Получивший
за свой высокий рост и мощное телосложение прозвище «здоровяк»,
Лэнг, опираясь на созданную им партийную машину штата, высту-
пил против «плана Нимейера», или «плана премьеров», как его окре-
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стили в Австралии. Согласно выдвинутому им собственному «плану
Лэнга», необходимо было восстановить 44-часовую рабочую неделю
и прежний уровень зарплаты, развернуть широкую программу обще-
ственных работ, а средства на это получить за счет прекращения вы-
плат процентов по иностранным займам Австралии. Он искренне
считал, что Великобритания просто эксплуатирует Австралию. Пре-
жде всего, его страна должна получить справедливую компенсацию
за то, что ее солдаты защищали метрополию в годы Первой мировой
войны, и обязанность Великобритании – максимально облегчить ус-
ловия выплаты внешнего долга АС. В редакции всех ведущих авст-
ралийских газет была отправлена телеграмма Лэнга: «Я всецело вы-
ступаю за аннулирование всех военных долгов между странами –
членами Британского Содружества. Я верю, что эта отмена будет
великим шагом вперед на пути к уничтожению всех военных долгов
между союзниками и их сторонниками, которые вместе сражались в
Великой Войне»54. В 1931 г. он приостановил выплату процентов
британским держателям акций, заявив, что гораздо важнее выплачи-
вать пособия по безработице. Это сопровождалось также призывами
к установлению режима «сильной власти», которые нашли самое
широкое понимание и горячую поддержку среди измученных не-
взгодами рабочих. На улицах Сиднея можно было увидеть лозунги
типа «Лэнг прав», «Лэнг более велик, чем Ленин»55. К слову, полити-
ку Лэнга поддерживали и австралийские коммунисты.

Принято считать, что в 1931–1932 гг. Австралия подошла к черте
гражданской войны как никогда близко. Организованные группы ле-
вого толка готовились к схваткам. В рядах рабочего движения фор-
мировались военизированные отряды Австралийской лейбористской
армии, отряды самообороны рабочих и другие, подобные им; поли-
ция считала, что все они находились под прямым руководством Мо-
сквы и Красной армии. Это была реальная сила: митинги Австралий-
ской лейбористской армии собрали до 40 тыс. ее сторонников, наме-
ренных поддержать правительство Лэнга «и сражаться, если придет-
ся». Тревогу вызывала и активизация ирландских националистов,
солидаризировавшихся с левыми радикалами.

Уверенность обывателя в том, что Лэнг, АЛП, Шин Фейн, КПА,
союзы безработных и «проклятые заморские шавки» готовят рево-
люцию, возрастала с каждым днем. Страх перед Тихоокеанским Сек-
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ретариатом Профинтерна – форпостом Москвы – охватил правых. Их
ответом стало создание своих военизированных организаций. Наи-
большую известность приобрела появившаяся в Сиднее в 1931 г.
«Новая Гвардия», объединявшая в своих рядах ветеранов Первой
мировой войны и военных, которые ставили своей целью противо-
стояние «нелояльным элементам в правительстве, промышленных и
общественных кругах» и обеспечение «незыблемости традиционных
ценностей». Основатель «Новой Гвардии» полковник Эрик Кэмпбелл
рассматривал свое детище как «движение лояльных граждан для
поддержания закона и порядка… и для предотвращения коммунизма
и советизации государства» в Австралии. В своих обращениях к сто-
ронникам он требовал, чтобы государство в сложившихся условиях
было «честным, сильным и искренним», необходимо «ограничить
функции правительства до выполнения минимальнейших нужд об-
щества и, соответственно, снизить налогообложение до малейшего
минимума», а также сократить «до нуля» число государственных чи-
новников. Все государственные службы предлагалось перевести на
самоокупаемость, сократить расходы на общественные нужды и
«решить проблему безработицы через стимулирование производст-
ва». Наконец, под аплодисменты слушателей, Кэмпбелл предложил
«объявить коммунизм вне закона… депортировать всех коммуни-
стов, импортных или доморощенных, а также всех других негодных
и подрывных личностей».

На этом основании, а также из-за того, что в 1930-х гг. Кэмпбелл
посетил Англию (где встречался с лидером английских фашистов
сэром Освальдом Мосли) и Германию, в советской историографии
«Новую Гвардию» называли фашистской организацией*. Однако от
сторонников Гитлера и Муссолини австралийских правых радикалов
отличало неприятие любых авторитарных форм правления и социа-
лизма в какой бы то ни было форме; они не стремились к прямому
захвату власти и не разделяли также и идей расового превосходства в
той истребительной формулировке, что насаждалась в Германии57.

* Нет нужды искусственно множить ряды австралийских фашистов: в 1930-е годы в
стране действовали подлинно фашистские, ориентированные на Германию и Ита-
лию группировки, правда, их численность была невелика, а влияние незначительно.
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На пике своей деятельности численность «Новой Гвардии» со-
ставляла порядка 50 тыс. человек в Сиднее, не считая отделений в
других населенных пунктах. Ее участники разгоняли митинги своих
оппонентов, чуть было не попали под суд по обвинению в организа-
ции заговора. К счастью, обходилось в основном без жертв, но при-
зывы взять власть в свои руки, если дело не будет улажено консти-
туционным путем, со стороны военных звучали, и угроза граждан-
ской войны могла стать реальностью. Самым запоминающимся и
ярким эпизодом их противостояния стал осуществленный план одно-
го из членов «Новой Гвардии» капитана Фрэнсиса Де Гроота, кото-
рый во время церемонии открытия только что построенного Сидней-
ского моста прорвался на коне верхом вперед и вместо ожидавшего
своей очереди Лэнга перерубил ленточку мечом, воскликнув при
этом, что он открывает мост «во имя лояльных и приличных граждан
Нового Южного Уэльса». Цель этого демарша – сорвать торжество,
которое в глазах горожан должно было стать еще одним триумфом
премьера НЮУ. Всадник был схвачен, отправлен на психиатриче-
скую экспертизу, а мероприятие завершилось по сценарию58.

Оценки современных исследователей деятельности «Новой
Гвардии» весьма скептические – «бумажный тигр», пожалуй, самая
нейтральная. В действительности более серьезной силой являлась
строго законспирированная «Старая Гвардия», существовавшая с
1917 по начало 1950-х гг. В состав ее руководства входили предста-
вители верхушки австралийского бомонда, включая генералитет. То-
мас Блейми, герой Галлиполи и битвы при Сомме, был в их числе и
прославился своей жесткой позицией по отношению к протестным
демонстрациям на улицах австралийских городов. По взглядам это
были люди, настроенные антикоммунистически, антилейбористски –
протестанты, лоялисты, англо-австралийцы, выступавшие с традици-
онными лозунгами защиты «короля и Империи». Численность «Ста-
рой Гвардии» в 1930-х гг. составляла около 30 тыс. человек, сосредо-
точенных главным образом в НЮУ и действовавших при негласной
поддержке полиции. «Новая Гвардия» служила их вспомогательным
отрядом59.

Предотвратить назревавший социальный взрыв смог лидер соз-
данной в 1931 г. Партии единой Австралии Джозеф А. Лайонс, кото-
рый тогда же стал премьер-министром АС и пребывал на этом посту
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вплоть до своей смерти в 1939 г. Его политическую опору составили
вышедшие с ним из рядов АЛП единомышленники, объединившиеся
с Националистической партией и рядом фермерских и женских орга-
низаций. По характеристике «Эйдж», в их рядах «встретились ульт-
ралейбористы и ультраконсерваторы», целью которых был «единый
фронт»60. По мнению австралийских историков, политика Лайонса
была в то время неким вариантом среднего пути, а сам он, «личность
цельная, хотя и не блестящая, являл собой образец лидера, наиболее
симпатичного для электората – надежного и предсказуемого, спо-
собного представлять интересы человека с улицы»61. Внешне похо-
жий, как утверждали современники, на коалу, глава многочисленно-
го семейства (он воспитал 12 детей) вызывал большие симпатии у
окружающих. И это несмотря на то, что злые языки поговаривали,
будто настоящий премьер-министр – это его жена Инид, которая,
будучи в 2 раза моложе мужа, успешно управлялась с домашними
хлопотами и активно помогала своему супругу. Бывший школьный
учитель из Тасмании оказался достаточно твердым политиком, что-
бы в очередной раз реорганизовать партийную систему страны.
Сплотив своих сторонников, он повел АС к стабильности.

Уже через год после своего избрания на пост главы правительст-
ва Лайонс сместил мятежного премьера НЮУ на том основании, что
его кабинет не сумел оплатить все свои финансовые обязательства
перед британскими партнерами. Правительство федерации в полном
соответствии с подписанным еще в 1927 г. Финансовым соглашени-
ем, по которому все долги штатов и связанные с ними финансовые
обязательства переходили в ведение центра, наложило арест на все
доходы НЮУ. Высокий суд АС подтвердил правомочность этого
решения. Вслед за этим было издано предписание о сборе налогов в
штате через федеральный Банк Союза. Полиция НЮУ готова была
сохранять верность своему премьеру, в Канберре боялись начала
вооруженных столкновений. В результате губернатору НЮУ сэру
Филиппу Гейму не оставалось ничего иного, как в «черную пятницу»
13 мая 1932 г. отстранить от власти кабинет Дж. Лэнга и назначить
дату выборов, с тем, чтобы новое правительство могло пересмотреть
финансовую политику штата62. Лично губернатор даже испытывал
некоторую симпатию к отстраняемому им политику, признавая, что в
риторике Лэнга не было ничего сверхрадикального: «он не трудился
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ради воплощения “социализма в наше время”, его финансовая поли-
тика не привела к рубежам социализма, и в душе он скорее был де-
мократический конституционалист»63. Но под давлением обстоя-
тельств, стремясь предотвратить столкновения, грозившие вылиться
в кровавые бои, Гейм сделал решающий шаг. И Лэнг подчинился,
хотя, по словам некоторых обозревателей, мог бы вывести на улицы
Сиднея тысячи своих сторонников64. Так что и в этот раз все обош-
лось без насилия, хотя выборы в штате в 1932 г. прошли в очень
нервной обстановке. Верх на них взяли политики правого толка, а
лейбористы сохранили всего 24 места в местном парламенте65. После
того как Лэнг покинул пост главы правительства НЮУ, пошла на
убыль и популярность его противников.

Лихорадило, впрочем, не только НЮУ. В 1930-е гг. вновь обост-
рились отношения между центром и малыми субъектами федерации,
связанные с экономическими трудностями этих лет и ростом влияния
федерального правительства в процессе управления страной. В аван-
гарде этого противостояния оказалась Западная Австралия, где мест-
ные сепаратисты обратились в Лондон с петицией, требовавшей вы-
хода штата из Австралийского Союза66. Вопреки историческим фак-
там, инициаторы сецессии утверждали, что «самоуправляющаяся
колония Западная Австралия процветала и развивалась до образова-
ния Федерации», а присоединение к АС лишь способствовало росту
ее экономических проблем. А потому «для лучшего обеспечения их
собственного благосостояния и безопасности … народ Западной Ав-
стралии желает выйти из состава Федерации»67. Парламент Соеди-
ненного Королевства, куда Западная Австралия в 1934 г. обратилась
с соответствующей петицией, отверг ее, подчеркнув в соответст-
вующей резолюции, что подобного рода требования не могут рас-
сматриваться в обход федеральных властей АС.

Центральному правительству пришлось немало поработать, что-
бы успокоить политиков штата и сохранить целостность Союза, че-
му, впрочем, благоприятствовали обстоятельства. Возраставшие фи-
нансовые трудности, связанные с долгами штатов и выплатой про-
центов по ним, заставили субъекты федерации пойти на уступки.
В рамках Финансового соглашения 1927 г. активно работал Австра-
лийский совет по займам, умело использовавший финансовые рыча-
ги и лавировавший между штатами. В 1933 г. в дополнение к нему
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учреждалась федеральная Комиссия по грантам, в задачу которой
входила финансовая поддержка малых штатов путем предоставления
им прямой помощи в виде денежных субсидий из федерального
бюджета. Сплочению государства способствовал и Высокий суд, чья
позиция в естественном противостоянии центра и штатов измени-
лась. Он стал более активно применять взятую на вооружение в на-
чале 1920-х гг. доктрину широкой трактовки Конституции – интер-
претирования довольно расплывчатых формулировок Основного за-
кона в пользу усиления регулирующей роли центра. Это значительно
укрепило позиции правительства в Канберре. В итоге к началу Вто-
рой мировой войны штаты потеряли значительную долю своей фи-
нансовой самостоятельности, попав в зависимость от помощи из
центра, что не могло не сказаться и на их политических позициях. Во
всяком случае, в последующие годы случаев столь открытой кон-
фронтации штатов и федеральных властей не наблюдалось.

Годы давно не виданных в Австралии трудностей не могли не
затронуть и аборигенное население. Именно в 1920–1930-х гг. оно
впервые в истории активно включается в борьбу за свои права, соз-
давая не только мистические культы с апокалипсическим содержа-
нием, но и первые политические организации и проводя акции про-
теста. В 1924 г. начала свою деятельность Аборигенная Прогрессив-
ная Ассоциация в Сиднее, с 1932 г. – Лига австралийских аборигенов
в Мельбурне. Аналогичные организации действовали и в других
штатах АС68. В 1934 г. профессор антропологии Сиднейского уни-
верситета А. Е. Элкин опубликовал небольшой памфлет. В нем он
излагал свои взгляды на «позитивную политику, которая нацелена на
благосостояние и развитие аборигенов». Его исследования, ставшие
классикой в области изучения коренного населения Австралии, дава-
ли ему возможность квалифицированно выступать экспертом в этих
вопросах69. Но для современной ему Австралии слова профессора
Элкина прозвучали лишь благими пожеланиями. В те годы большин-
ство жителей страны видели в аборигенах лишь вымирающую расу,
и только немногие политики считали необходимым оказать им по-
мощь. Среди таковых оказался один из самых уважаемых политиков,
много лет возглавлявший Аграрную партию АС, Джон Макюэн, ко-
торый говорил о необходимости «поднять их статус… до положения
обычного гражданина на их родной земле»70.
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Однако основной политический курс по отношению к туземному
населению, точнее к полукровкам – лицам, один из родителей кото-
рых был европейцем, – оказался совсем иным. Правительство заби-
рало таких детей из племен, брало их под свою опеку и, поместив в
специальные учебные заведения, «цивилизовало» их. Выдав замуж
или женив этих людей на представителях белой расы, чиновники
стремились раз и навсегда решить проблему аборигенов в Австра-
лии71. В 1937 г. занимавший пост главного протектора аборигенов
Западной Австралии Э. О. Невилл, считавшийся прогрессивным бю-
рократом и веривший в возможность «путем селекции избавиться от
цветных», выступил с докладом по этому поводу на специально со-
званной конференции. Его вопрос: «Собираемся ли мы сохранить
население в миллион черных в АС или мы хотим поглотить их в на-
шем белом сообществе и постепенно забыть, что когда-то были або-
ригены в Австралии?» – стал ключевым для участников собрания, а
резолюция под красноречивым заголовком «Судьба расы» решала
этот вопрос однозначно в пользу европейцев72.

Этот поворот был кардинальным: ведь в стране с 1918 г. дейст-
вовал закон, запрещавший браки между аборигенами и белыми, и
контроль над детьми аборигенов передавался в руки специальных
государственных управляющих. Теперь, напротив, полукровки изы-
мались из племен с тем, чтобы превратиться впоследствии в белых
путем постепенного «вымывания» аборигенной крови в процессе пе-
рекрестных браков. Официально это объяснялось заботой о выми-
рающих аборигенах и стремлением сохранить им жизнь и облегчить
включение в доминирующее общество. Такой курс проводился
вплоть до 1960-х гг. и затронул, по меньшей мере, порядка 30 тыс.
человек, в наши дни называющих себя «украденными поколениями».
Методы проведения новой политики были негуманными. Детей на-
сильно отнимали у их матерей и помещали в приюты, где условия
далеко не всегда способствовали добровольной интеграции полуабо-
ригенов в новое социальное окружение. Описания страданий и бед
этих детей теперь занимают тома свидетельских показаний и работ,
посвященных этим проблемам. В 2002 г. по книге внучки одной из
жертв этого курса был снят художественный фильм «Сетка от кро-
ликов» о мучениях маленьких аборигенов, попавших под тяжелую
руку австралийских властей. Нет ничего удивительного в том, что в
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1938 г., когда страна отмечала 150-летие высадки белых колонистов
в Австралии, группа австралийских аборигенов отказалась принять
участие в торжествах и выпустила ноту протеста, где отмечалось, что
эти годы были «годами страданий и деградации, навязанных перво-
насельникам континента белыми захватчиками этой страны»73. Тогда
же аборигены и метисы в поселках НЮУ и Виктории провели свой
день траура, выражая протест против униженного положения, в ко-
тором они оказались74. Так начиналась борьба за равноправие корен-
ных австралийцев.

Политическая стабилизация стала предпосылкой и условием по-
степенного решения экономических трудностей. К концу периода
правления Дж. А. Лайонса удалось наладить работу экономики. Под
лозунгом «Все для Австралии и империи» была принята общая про-
грамма выхода из кризиса. Она базировалась на предложениях
О. Нимейера, но адаптированных к австралийским реалиям и допол-
ненных ставшими в то время популярными идеями другого британ-
ского экономиста – Дж. М. Кейнса. В среднем на 20% были снижены
все платежи по основным статьям государственных расходов. Со-
хранялся высокий уровень протекционизма; единственное исключе-
ние было сделано впоследствии для стран Британской империи: для
ввозимых из них товаров вводилась система тарифных преференций
(более низких, льготных ставок).

Главное внимание уделялось поощрению предпринимательской
активности населения в надежде на то, что вставший на ноги деловой
мир даст работу всем тем, кто в ней нуждается. Но в целом процесс
стабилизации шел медленно, и в предвоенные годы полностью дос-
тичь прежнего уровня так и не удалось. Основные показатели эконо-
мического развития в середине 1930-х гг. практически не росли, про-
изводство сельскохозяйственной продукции замерло на средних по-
казателях, чуть лучше чувствовала себя промышленность, главным
образом развивалась горнодобывающая отрасль. Цифры внешнего
товарооборота оставались на уровне конца 1920-х гг. Сохранялся вы-
сокий для Австралии уровень безработицы – до 10%, медленно вос-
станавливалась торговля, почти не оставалось средств для быстрого
развития австралийской глубинки. Последнее обстоятельство откры-
вало большое поле деятельности для Аграрной партии; недаром на
эти годы приходится пик ее популярности, когда на выборах за ее
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кандидатов голосовали до 16% австралийских избирателей. Посте-
пенно возвращались социальные льготы, были введены оплачивае-
мые отпуска и улучшилось медицинское обслуживание. Так, если в
1911 г. 1 врач в АС приходился на 1700 пациентов, то в 1939 г. он
обслуживал уже только 770 больных. В 1937 г. Арбитражный суд АС
восстановил докризисный уровень минимальной зарплаты, но под-
черкнул, что отныне главным критерием определения его величины
будут не нужды рабочего, а экономические возможности выплачи-
вать эти деньги75.

Вместе с тем картина Австралии в период 1930-х гг. была бы не-
полной без упоминания ряда позитивных явлений. В определенном
смысле кризис провел «санацию» австралийской экономики. Крах
множества мелких и средних фирм заставил оставшиеся объединить
свои усилия ради выживания. Так, в 1936 г. несколько авиакомпаний
объединились в Австралийские Национальные Авиалинии, под кон-
тролем которых находились перевозки всей западной части конти-
нента. Объединенный капитал позволил этому предприятию присту-
пить к закупке более мощных американских самолетов, и качество
полетов улучшилось76. В 1930-х гг. начал свою деятельность и один
из наиболее талантливых инженеров АС Льюис Бэндт. Молодой ди-
зайнер, сотрудничавший с компанией «Форд Австралия», получил
заказ от одной из жительниц глубинки на создание нового типа ав-
томобиля для фермеров, который сочетал бы в себе достоинства лег-
кового автомобиля и грузовика. В итоге на свет появился знамени-
тый впоследствии на всю страну Форд В8 с открытым багажником
сзади, ставший незаменимым в условиях австралийской глубинки,
откуда началась и его мировая популярность среди фермеров и тор-
говцев77. Тогда же закончилось строительство дамбы на реках Мур-
рей и Митта Митта, что явилось одним из крупнейших проектов об-
щественных работ в истории Австралии и позволило создать одно из
крупнейших водохранилищ в Южном полушарии.

Следует указать также на удивительный всплеск культурной
жизни. Как это часто бывает, время испытаний усиливает потреб-
ность общества в наиболее понятном ему эмоциональном, художест-
венном осмыслении тревожной обыденности. Карикатурист Уил
Дайсон стал известен за пределами Австралии. Именно в те годы
приобретает известность творчество Маргарет Престон, которая су-
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мела сочетать технику европейского рисунка и колорит землистых
красок, характерных для художественного творчества аборигенов.

Мощный импульс получило литературное творчество. С 1939 г.
в стране стал действовать Федеральный литературный фонд, предос-
тавлявший средства на публикацию произведений молодых авторов,
проведение исследований по литературоведению, а также выплачи-
вавший пенсии пожилым литераторам. Во многом благодаря Фонду
к австралийцам пришло понимание того, что «писатель представляет
ценность для общества»78. Плодотворно развивался жанр реалисти-
ческого романа, выдающимися представителями которого стали
М. Франклин, К. С. Причард, В. Палмер, Д. Уотен, А. Маршалл,
представители блистательного по одаренности и разнообразию та-
лантов семейства Линдсеев.

Вместе с тем недовольство австралийской интеллектуальной
элиты вызывали меры по пресечению деятельности экстремистских
групп, ограничение въезда в АС представителей левых европейских
партий и, самое главное, введение жесткой цензуры. С целью борьбы
с экстремизмом в страну запрещался ввоз не только трудов К. Мар-
кса и фашистской литературы, но и (по соображениям, которые
трудно определить в наши дни) таких произведений, как «Улисс»
Дж. Джойса и «Любовник леди Чаттерлей» Г. Лоуренса. В 1931 г.
Н. Линдсей возмущался тем, что «мелкие чиновники осуществляют
организованный контроль и штампуют нашу культуру», и заявлял,
что «пока цензуру не отдадут в руки по крайней мере интеллигент-
ных людей, нечего и надеяться на культуру»79.

В предвоенный период в АС с успехом проходили гастроли рус-
ских артистов: Анны Павловой, Ф. И. Шаляпина, Русского балета
С. П. Дягилева и других. По мнению многих, австралийский балет
обязан своим появлением на свет именно звездам бывшего Импера-
торского балета, а воздушное лакомство под названием «павлóва», на
авторство рецептуры которого претендуют как австралийцы, так и
новозеландцы, где тоже выступала труппа А. Павловой, напоминает
до наших дней об этом триумфе. В Национальной галерее Австралии
в Канберре хранится большая коллекция костюмов и эскизов русских
художников, работавших в антрепризе С. Дягилева в 1909–1933 гг.
В 1999 г. она стала основой большой международной выставки, по-
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священной сезонам Русского балета, с успехом прошедшей в столице
АС80.

Австралийцы гордились успехами своей оперной дивы Нелли
Мельба, увлекались серфингом и загорали на пляжах под присмот-
ром специально организованной службы спасения на водах, хохотали
над передачами радиосериала о приключениях незадачливой семей-
ки, состоявшей из папы, мамы, их сына Дейла и его невесты Мейбл.
В ранг «австралийской религии» было возведено всеобщее увлечение
спортом, и по всему миру славились пловцы новым стилем – «авст-
ралийским кролем», уже с начала ХХ в. занимавшие первые места на
международных соревнованиях по плаванию. На новый виток попу-
лярности вывел скачки на кубок Мельбурна знаменитый рысак Фар
Лэп, одержавший здесь блестящую победу в 1930 г. О его короткой,
но драматичной судьбе впоследствии был снят фильм, а чучело этого
коня – «национальной легенды» Австралии – доныне является при-
мечательным экспонатом в Национальном музее Виктории81. Поис-
тине национальным героем в 1930-х гг. стал легендарный игрок в
крикет Дон Брэдман. Его победы в играх против англичан восприни-
мались в различных частях Британского Содружества как символ
превосходства колониального спорта над самими изобретателями
любимой игры – англичанами. А личная скромность и стремление
избежать излишней публичности лишь придавали еще больше славы
этому человеку.

Все эти явления указывали на то, что в целом страна медленно
возвращалась к нормальной для себя жизни, пережив без катастро-
фических последствий период первого в истории глобального эконо-
мического кризиса. Но, увы, у Австралии впереди были куда более
тяжкие испытания: международная ситуация в конце 1930-х гг. ста-
новилась все более угрожающей – мировой кризис перерастал в ми-
ровую войну.
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Внешняя политика Австралийского Союза в 30-е годы

Во второй половине 1930-х гг. в разных концах света вспыхива-
ли пока еще региональные вооруженные конфликты – гражданская
война в Испании, захват Абиссинии Италией и, наконец, японская
агрессия против Китая. Последнее событие вызывало в Австралии
особый резонанс: экспансия со стороны милитаристских кругов Япо-
нии представляла для безопасности АС куда большую угрозу, чем
надвигавшаяся европейская война. В этой связи политические круги
Австралии перешли к большей активности в международной сфере.

Вовлечению страны в мировую политику предшествовало, если
так можно выразиться, дипломатическое обособление Австралии от
метрополии. Рубежом этого нового для страны этапа стал принятый
в 1931 г. в Лондоне Вестминстерский статут, который юридически
закрепил за Австралийским Союзом статус доминиона, наделив его
правительство правом на свободу действий в сфере внешней полити-
ки82. Строго говоря, до принятия данного акта, подготовка к которо-
му началась еще в 1926 г. во время работы Имперской конференции,
посвященной пересмотру отношений между частями Британской им-
перии, для АС в процедурном плане вопросов внешней политики как
бы не существовало: как правило, они решались Лондоном в рамках
имперских связей83. И хотя в Австралии Вестминстерский статут был
ратифицирован только в 1942 г. (в разгар Второй мировой войны,
когда перед страной в качестве первоочередной встала задача поиска
новых союзников), само его появление стало толчком для разработки
самостоятельной внешнеполитической линии Австралии. В 1935 г.
министерство иностранных дел было выделено в отдельное ведомст-
во из департамента премьер-министра, куда оно организационно
входило ранее, а австралийские дипломаты получили юридически
оформленный «карт-бланш» на установление своих собственных
контактов с зарубежными коллегами.

Эти явные подвижки в сторону внешнеполитической самостоя-
тельности, происходившие в условиях роста международной напря-
женности, по-разному воспринимались представителями различных
слоев и групп политического класса Австралии. Выражая интересы
той части общества, которая предпочитала не ввязываться в пробле-
мы Старого Света и ограничиться защитой своих непосредственных
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интересов в Южно-Тихоокеанском регионе (ЮТР), АЛП по большей
части придерживалась линии невмешательства в европейские дела.
В своих официальных документах лейбористы заявляли, что позиция
их партии «ясна и определенна»: она «не хочет войны на чужих по-
лях за экономические сокровища. Она хочет сохранить Австралию
свободной от запутанных положений, ведущих в повторению ужасов
1914–1918 годов». Впрочем, это не мешало АЛП выражать опасение
ростом милитаризма в Японии и в качестве защиты от этой «злокоз-
ненной империалистической державы» предлагать создать собствен-
ные мощные вооруженные силы для отпора возможному вторжению
с севера84.

Аграрии и Партия единой Австралии, напротив, предпочитали
придерживаться метрополии, возлагая свои надежды на британский
ВМФ и его базу в Сингапуре. Позиции их представителей варьиро-
вались от идеи приготовиться к войне самим до надежд, что умиро-
творенный европейскими политиками Гитлер займется уничтожени-
ем большевизма в СССР. Возглавлявший в 1930-х гг. правительство
АС Дж. Лайонс, как утверждали его критики, под влиянием своей
жены-пацифистки не желал войны. Более того, стремясь держаться
подальше от европейских дрязг, он считал, что «если цена мира –
сдача Чехословакии, то это та цена, которую Австралия готова пла-
тить»85. Впрочем, даже такая точка зрения свидетельствовала об изо-
ляционистских, но никак не пронацистских настроениях политиче-
ского истеблишмента страны, или отсутствии сочувствия к жертвам
фашистских режимов. Вспомним, что все политические группы
практически единодушно одобрили принятое правительством реше-
ние о предоставлении убежища для европейских беженцев от фа-
шизма.

Как бы то ни было, обретшие самостоятельность во внешней по-
литике австралийцы старались внимательно следить за развитием
событий на международной арене и активно участвовать в обсужде-
нии проблем реформирования Лиги Наций, намереваясь придать
больше эффективности деятельности этой организации. Однако ба-
зовыми в их деятельности были, конечно же, вопросы укрепления
безопасности границ самой Австралии и расширения дипломатиче-
ских контактов, которые уже не ограничивались только рамками
Британской империи.
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Стоявшие в эти годы у руля правления кабинеты, сформирован-
ные из представителей коалиции аграриев и ПЕА, вполне сознавали
все особенности и потенциальные опасности складывавшейся в 30-х
годах международной ситуации и в первую очередь старались пред-
принять все возможные меры по укреплению стратегических и обо-
ронных позиций Австралийского Союза. Эти важные аспекты посто-
янно были в поле зрения федерального правительства, которое счи-
тало, что «австралийская оборона неразрывно связана с имперской
обороной и планы ее собственной безопасности неотделимы от пла-
нов безопасности Империи в целом»86.

Исходя из этого, строились все военные и внешнеполитические
программы АС. Начиная с 1910 г. на строительство ВМС АС затра-
тил порядка 70 млн. ф. ст. В 1937 г. в его распоряжении уже имелись
12 боевых кораблей, укомплектованные 1050 военнослужащими, а на
продолжение программы переоснащения флота были ассигнованы
еще более 3 млн. ф. ст. Командование сухопутных сил располагало
7 дивизиями в качестве боевой основы армии. ВВС насчитывали
8 эскадрилий и 96 самолетов, однако планировалось увеличить их
практически вдвое – до 17 эскадрилий и 194 самолетов. На нужды
оборонной промышленности правительство выделило еще 3,5 млн.
ф. ст. Все эти меры полностью укладывались в решения Имперской
конференции 1923 г., которая провозгласила, что главной обязанно-
стью каждой части Британской империи является обеспечение ее ме-
стной системы обороны87. Однако с военной точки зрения вряд ли
накопленного потенциала было достаточно для эффективной оборо-
ны столь обширного континента, каковым является Австралия.
Дальнейших же внутренних резервов для наращивания военной мо-
щи в стране явно недоставало.

Австралийский МИД отчетливо понимал, что в рассматривае-
мый период для АС «единственно возможным врагом» являлась
Япония, и главным опорным пунктом защиты подступов к континен-
ту считался Сингапур – «первоклассная и почти неуязвимая база», по
словам британских стратегов. Они же полагали, что «невозможно
представить себе ситуацию в мире, при которой Соединенное Коро-
левство было бы не в состоянии отправить большую часть своего
основного флота в восточные воды в случае такой войны». Срок пе-
реброски ВМФ Великобритании к берегам Австралии исчислялся
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42 днями от начала военных действий. В начале 1937 г. представите-
ли АС предлагали правящим кругам метрополии укрепить обороно-
способность Сингапура, построив дополнительно за счет доминио-
нов линейный крейсер, местом дислокации которого стал бы Синга-
пур. При этом сроки готовности Соединенного Королевства к войне
против Германии определялись 1939 г., а к войне против Японии,
учитывая время, необходимое для новых военно-морских приготов-
лений, – не ранее 1942 г.88

В реальности такой стратегический план обладал множеством
уязвимых звеньев, выявленных в ходе секретного заседания высшего
военного руководства Великобритании, Австралии, Новой Зеландии
и Индии (состоялось в Лондоне 1 июня 1937 г.). Самым слабым его
местом, по оценке начальника штаба британских ВМС адмирала
лорда Чэтфилда, была отдаленность Тихоокеанского театра военных
действий от метрополии, его гигантская протяженность и недоста-
точная для ведения нескольких одновременных военных операций
мощь имперских ВМФ. В этих условиях шансы на поддержку АС
сводились к минимуму. «В самом худшем случае, у нас не будет
времени для полного развертывания наших военно-морских ресур-
сов, и немцы в свою очередь могут предпринять ожесточенные атаки
против наших торговых судов в Атлантике. Если мы вступим в вой-
ну с Германией до того, как начнутся военные действия против Япо-
нии, наши ВМС могут быть рассеяны по всему Атлантическому
океану», – подчеркнул адмирал89.

Итак, изначально военные стратеги в Лондоне отдавали себе от-
чет в ненадежности как самого Сингапура, так и плана, основанного
на использовании этой базы в качестве ключевого элемента обороны
Австралии. Вне всякого сомнения, власти метрополии в первую оче-
редь учитывали интересы Великобритании, что вполне нормально
для любого правительства, которое видит своей главной задачей
обеспечение безопасности собственной страны. Но в итоге оборон-
ные позиции Австралии оставались весьма и весьма уязвимыми –
если не сказать хуже.

Это неловкое положение не было тайной и для высших диплома-
тов Австралии. Весьма опытный в области международных отноше-
ний Стенли Мельбурн Брюс, занимавший в эти годы пост верховного
комиссара АС в Великобритании, не раз предупреждал своих коллег
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в Канберре о такой угрозе. Однако попытка правительства АС ку-
пить и перебросить на Дальний Восток три корабля британского
флота, что частично смягчало тяжелую ситуацию по обороне даль-
них подступов к Австралии, хотя и не решало вопрос ее безопасно-
сти принципиально, тем не менее, рассматривалась в Лондоне как
избыточная самостоятельность АС в военной области90. Эти опасе-
ния накладывали неприятный отпечаток на отношения между АС и
метрополией.

Британские военные всячески пытались успокоить руководство
АС и вплоть до начала Второй мировой войны упорно отстаивали
разработанные ими планы. В телеграмме премьер-министра Велико-
британии Нэвила Чемберлена, отправленной на имя премьер-
министра АС Джозефа Лайонса 20 марта 1939 г., ситуация в мире
оценивалась как «Серьезная» (именно так, с заглавной буквы. –
Н. С.). В этой связи глава британского кабинета еще раз заверил сво-
его австралийского коллегу в том, что «нашим намерением будет
достижение трех главных целей: 1) предотвратить проведение круп-
ных операций против Австралии, Новой Зеландии или Индии; 2) со-
хранить безопасность морских коммуникаций; 3) не допустить паде-
ния Сингапура»91. Несмотря на прекрасную осведомленность всех
участников переговоров о весьма серьезной потенциальной опасно-
сти японского вторжения и ненадежности тех схем решения про-
блем, которые предлагались имперскими властями, мало, что было
предпринято для реального исправления ситуации. В результате ста-
ло совершенно очевидно, что для лондонских политиков вопросы
обороны Австралии были отнюдь не первостепенными даже за пол-
тора месяца до начала Второй мировой войны.

Параллельно с решением проблем военно-стратегического плана
правительство АС активизировало свои внешние связи. Все чаще
поднимались вопросы об организации австралийских представи-
тельств за рубежом, которые были призваны укрепить отношения с
ближайшими соседями по региону. По мере приближения угрозы
мирового конфликта эти контакты приобретали все более интенсив-
ный характер, хотя далеко не всегда точки зрения участвовавших в
них сторон полностью совпадали.

Главным партнером на внешнеполитической арене для Австра-
лийского Союза, безусловно, оставалась Великобритания, и австра-
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лийские дипломаты в вопросах европейской политики полностью
полагались на своих британских коллег. Ряд исследователей объяс-
няли эту приверженность «имперскому единству» главным образом
экономической слабостью Австралии, ее зависимостью от финансов
и рынков сбыта Великобритании, а также боязнью «остаться без
поддержки на случай войны в бассейне Тихого океана»92. Безуслов-
но, эти причины нельзя сбрасывать со счета; однако не стоит забы-
вать и о том, что большинство австралийских государственных дея-
телей прошли именно британскую школу. Кроме того, без политиче-
ской поддержки Лондона бросаться в волны международной полити-
ки в столь критический момент для молодой австралийской дипло-
матии было делом весьма рискованным. Обретение своего голоса
требовало времени, и вплоть до середины 1930-х гг. имперские кон-
ференции являлись для австралийских дипломатов основной трибу-
ной, где они могли изложить свои взгляды. Имперская конференция
1937 г. была последним предвоенным форумом, на котором присут-
ствовали представители всех доминионов. Она состоялась в Лондо-
не, и главными обсуждавшимися на ней вопросами были как раз
проблемы внешней политики и укрепления имперской обороны.

Представители Австралии неоднократно выступали здесь, вы-
двинув целый ряд предложений. В первую очередь, они были обес-
покоены стремлением Германии вернуть себе колонии, утраченные
после Первой мировой войны. Об этом говорилось и в стенах феде-
рального парламента АС93. А в меморандуме, подготовленном для
австралийской делегации, отмечалось, что «аппетиты Германии в
колониальном вопросе не могут быть удовлетворены ни политиче-
ским, ни экономическим путем». Особенно болезненными для Авст-
ралийского Союза были претензии Германии на возврат ее части
острова Новая Гвинея. Вспоминая историю колониального передела
этого острова в конце ХIХ в., австралийские дипломаты отмечали,
что «следует помнить, что Германия не была добрым соседом в про-
шлом и немецкая колония Новая Гвинея оказывала нарушающее
спокойствие влияние на нашего ближайшего соседа голландскую
Вест-Индию». Таким образом, «возврат Новой Гвинеи поставил бы
Австралию лицом к лицу с положением, каковое существовало до
1914 г., но осложненное еще и развитием военной авиации. Вряд ли
Германия согласилась бы принять какие-либо условия по демилита-
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ризации в случае возврата ей ее бывших колоний, а при возврате Но-
вой Гвинеи возможность создания здесь военных баз для использо-
вания их Германией или союзной ей тихоокеанской державой спо-
собствовала бы возникновению чувства беспокойства и неуверенно-
сти» в соседней с нею Австралии94.

В то же время, прекрасно сознавая все опасности и слабые сто-
роны сугубо военного решения международных проблем, австралий-
ские дипломаты пытались разрешить возраставшие проблемы мир-
ным путем. Наиболее интересным шагом в этом направлении стала
попытка тогдашнего премьер-министра АС Дж. Лайонса привлечь
внимание коллег к идеям создания систем коллективной региональ-
ной безопасности. В 1937 г. дипломаты АС отмечали, что «признавая
интересы Британии во всем мире, особенно в сфере поддержания
мира в Европе, Австралия, так же как Канада и Новая Зеландия,
вполне естественно главным образом заинтересована в Тихоокеан-
ском регионе. По соображениям их членства в составе Британской
империи, тесных связях и точках общих интересов Империи с Япо-
нией и Китаем и по сходству расы и языка с Соединенными Штата-
ми, эти три доминиона находятся в уникальной позиции для того,
чтобы выполнить специальную миссию – протянуть более тесные
связи дружбы между великими державами, расположенными по бе-
регам Тихого океана»95.

В своем выступлении на сессии Имперской конференции в мае
1937 г. премьер-министр АС Дж. Лайонс, постоянно подчеркивая
свою лояльность Империи, отметил «тенденцию государств к стрем-
лению объединяться в региональные пакты там, где их интересы за-
трагиваются напрямую. Австралия весьма приветствовала бы регио-
нальное взаимопонимание и создание пакта о ненападении между
странами Тихоокеанского региона». Вместе с премьер-министром
АС поборниками этих идей выступали министр иностранных дел АС
сэр Джордж Пирс и генеральный атторней Роберт Мензис, высту-
павшие со своими соображениями по данному вопросу в парламенте
АС и на заседаниях ассамблеи Лиги Наций в Женеве. В состав уча-
стников такого пакта предполагалось привлечь все государства, рас-
положенные по берегам Тихого океана, включая СССР и Китай96.

Если меры по укреплению обороны АС не вызвали принципи-
альных возражений со стороны метрополии, то предложение
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Дж. Лайонса о заключении широкого международного договора по
обеспечению взаимной безопасности встретило в Лондоне не столь
теплый прием. В ходе переговоров по этому вопросу британский ми-
нистр иностранных дел Э. Иден заявил, что «прежде чем заключать
пакт о ненападении, надо быть уверенными в том, что он послужит
именно поставленной перед ним цели». С его точки зрения, анало-
гичные задачи уже излагались в ряде документов, а «постоянное
подтверждение обязательств чревато риском подорвать значимость
международных обязательств». Кроме того, подобные договоры на-
кладывают на подписавшие их стороны серьезные дополнительные
обязанности. К тому же США вряд ли согласятся на заключение та-
кого рода соглашения, а без этого государства всякие региональные
союзы теряют смысл. Поэтому к рассмотрению таких предложений
«надо подходить с чрезвычайной осторожностью» и учитывать пози-
цию Японии, которая также должна быть позитивной.

В ответ на эти возражения Дж. Лайонс привел свои доводы: на-
чать эту трудную работу можно опираясь на уже существующие со-
глашения, в частности пакт Келлога, под которым представители
США поставили свою подпись. Президент Ф. Д. Рузвельт лично
обещал Лайонсу, что «если серьезные проблемы возникнут в Тихом
океане, то Соединенные Штаты будут готовы предпринять общие
действия с теми членами Содружества, кого это коснется». Помимо
того, заключение подобного договора снимет часть бремени военных
расходов как с Великобритании, так и с доминионов. Присутство-
вавшие на заседании представители правительств стран Британской
империи высказали свои соображения по данному вопросу, которые,
однако, сводились главным образом к тому, что проблемы, связан-
ные с заключением Тихоокеанского пакта, весьма серьезны и нуж-
даются в дополнительном и всестороннем рассмотрении97.

В секретном заключительном меморандуме, принятом участни-
ками Имперской конференции, предлагалось рассмотреть более де-
тальные соображения, которые правительство АС должно было из-
ложить в специальном докладе. Уже тогда подчеркивалось, что «Ти-
хий океан является регионом, где австралийское правительство особо
заинтересовано в поддержании мира». Далее отмечалось, что «авст-
ралийское правительство полностью понимает, что любой пакт о
взаимопомощи в районе Тихого океана, имеющий военный характер,
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не является ни практичным, ни желательным, так как пакт подобного
характера не получит большой поддержки и лишь добавит обяза-
тельств членам Британского Содружества». Вследствие этих причин
дальнейшая судьба предложений АС зависела от тщательного изуче-
ния и рассмотрения их во всех официальных инстанциях Британской
империи. Таким образом, изначально отсекалась важная составляю-
щая предложений австралийской стороны, связанная с военными ас-
пектами планировавшегося соглашения.

Предполагавшийся пакт, по мысли его проектировщиков, дол-
жен был содержать положения о политическом сотрудничестве, а
также общие намерения в области экономического, культурного об-
мена, гарантии ненападения и взаимного уважения суверенитета и
заявление о неприемлемости войны как средства национальной по-
литики. Оставалось обсудить вопросы технического характера: воз-
можные формы, в которые облекутся данные предложения, даль-
нейшие шаги по их воплощению в жизнь98. Э. Иден подвел итог дис-
куссии о Тихоокеанском пакте: «…все делегации рассматривали его
как желательную (хотя и достаточно отдаленную) цель». По мнению
экспертов, «переговоры по разработке подобного рода пакта не
должны проводиться в спешке», и правительство Соединенного Ко-
ролевства в первую очередь собиралось учитывать интересы своих
отношений с Японией и Китаем, а также мнение правящих кругов
США99. В переводе с дипломатического языка это означало, что даже
в ограниченном виде предложения Австралии откладывались в очень
долгий ящик и в итоге так и не были воплощены в жизнь.

Возможно, именно такой поворот дел подстегнул руководство
страны к поиску новых партнеров. Поначалу предложения относи-
тельно расширения и укрепления самостоятельных дипломатических
контактов АС вызывали неоднозначную реакцию даже в среде самих
сотрудников австралийского внешнеполитического ведомства.
В марте 1939 г., когда угроза войны была очевидной, некоторые
влиятельные австралийские дипломаты не видели насущной необхо-
димости учреждать представительства АС в странах Европы. Так,
австралийский советник при посольстве Великобритании в Вашинг-
тоне Ф. К. Оффисер считал, что главное для АС – это сохранить
«британскую солидарность» наций этого корня. Что касается пред-
ложений об обмене дипломатическими миссиями, которые поступи-
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ли из столиц Франции, Японии, Нидерландов, Германии и других
стран, то, по его словам, он очень сомневался, «послужат ли в на-
стоящее время миссии в этих городах каким-либо полезным целям и
усилят ли они нашу информированность или влияние»100. В какой-то
степени эти взгляды разделял и один из лидеров правящей Партии
единой Австралии Р. Г. Мензис. Он полагал, что «если каждый до-
минион начинает самостоятельно назначать дипломатических пред-
ставителей в иностранные державы, в нашей внешней политике про-
явятся серьезные расхождения и британскому единству будет нане-
сен тяжелый удар». «Мне думается, что верным курсом для нас будет
отправка срочных депеш британскому правительству, в которых …
нам будет предоставлена самая полная возможность выразить нашу
точку зрения», – писал он Дж. Лайонсу101.

Правда, в самой Австралии такая преданность метрополии не
всегда находила полное понимание, и далеко не все австралийские
дипломаты разделяли осторожные и верноподданнические взгляды
Мензиса.

Нависавшая над Тихим океаном угроза реальной войны застав-
ляла государственных деятелей АС более пристально присматри-
ваться к ближайшим соседям. В 1939 г. разрабатывались самые тес-
ные планы сотрудничества и координации действий между Австра-
лией и Новой Зеландией. В частности, премьер-министр Новой Зе-
ландии М. Дж. Сэвидж предлагал обсудить «стратегическую ситуа-
цию в западной части Тихого океана в самом широком аспекте, охва-
тывающем все политические, экономические и географические сооб-
ражения, которые могли бы возникнуть в случае внезапной войны в
Европе и на Дальнем Востоке». В частности, это касалось военных
операций в прилегающей к двум странам акватории Тихого океана,
защиты торговых путей и непосредственно территорий Австралий-
ского Союза, Новой Зеландии и их подмандатных островных терри-
торий. В качестве наиболее насущных мер предлагались согласова-
ние оборонной политики, взаимные поставки оборудования и припа-
сов военного значения, а также выработка общего курса относитель-
но активности США в зоне Тихого океана102.

В начале сентября 1939 г. в связи с началом войны в Европе
оживились и переговоры об установлении прямых дипломатических
контактов между Австралийским Союзом и Канадой. Предлагалось
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обменяться представителями в ранге высоких комиссаров в Оттаве и
Канберре соответственно – таким образом уровень дипломатических
контактов между доминионами приравнивался к уровню связей с
метрополией. Это была уже вторая (после неудавшегося обмена вы-
сокими комиссарами в 1935 г.) попытка установления более тесных
контактов между доминионами Британской империи напрямую, а не
через Лондон.

В это же время шли практические постоянные многосторонние
переговоры по согласованию вопросов аккредитации австралийских
советников при посольствах Великобритании в Вашингтоне и Токио.
Все это свидетельствовало о стремлении австралийского правитель-
ства иметь непосредственный доступ к информации по международ-
ным проблемам в странах, представлявших непосредственный инте-
рес для АС. Однако метрополия требовала, чтобы эти дипломаты на-
ходились в полном подчинении у британских послов в США и Япо-
нии, а переписка советников с правительством АС подлежала про-
верке со стороны их британских патронов. Переговоры по данным
вопросам отражали явное нежелание британских властей полностью
выпускать инициативу из своих рук: вопрос о назначении советника
АС в Токио, например, решался сложно, англичане предлагали свои
варианты – передать функции советника уже присутствовавшему в
столице Японии торговому представителю АС, например. Австра-
лийские власти сочли такое предложение «нежелательным админи-
стративным решением» и отложили дальнейшее рассмотрение до
лучших времен103.

Вопросы о более тесных связях с США ставились на повестку
дня еще в 1932 г. бывшим премьер-министром АС С. М. Брюсом,
находившимся в то время на дипломатической службе в Лондоне.
В 1936 г. правительство АС предложило аккредитовать своего пред-
ставителя при британском посольстве в Вашингтоне. В следующем
году такой представитель в ранге советника прибыл в столицу США,
что получило одобрительные отклики в австралийской и американ-
ской прессе. Это назначение рассматривалось как «условие получе-
ния правительством АС подготовленных и опытных специалистов в
сфере международных отношений и закладывало основу для учреж-
дения в будущем любого представительства более высокого статуса,
которое действующее правительство сочтет необходимым»104.
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В 1939 г. премьер-министр АС Дж. Лайонс отмечал, что «наши по-
стоянно растущие международные контакты настоятельно требуют
установления более прямого представительства в тех странах, что
представляют непосредственный интерес для Австралии, особенно в
регионе Тихого океана». В первую очередь, конечно, это касалось
США и Японии. «Содействие доброй воле и духу сотрудничества с
Соединенными Штатами и Британским Содружеством считается на-
сущным. К тому же мы обладаем значительными торговыми интере-
сами, а развивающиеся прямые контакты в социальной, культурной и
научной сферах делают Вашингтон очевидно первым выбором. …
Более того, в австралийских национальных интересах поддерживать
и расширять дружественные контакты с Японией и самостоятельная
миссия, по нашему твердому убеждению, принесет много такой
пользы», – писал премьер-министр. Лайонс вспоминал о том, что его
предшественники долгое время «были против установления само-
стоятельных дипломатических связей за рубежом» и «Австралия
твердо стояла за сохранение общего британского дипломатического
фронта». И теперь, словно оправдываясь перед старшими товарища-
ми, глава правительства АС вновь подчеркивал, что новые контакты
призваны лишь укрепить и международные связи Британской импе-
рии в целом105. Эти инициативы были более чем уместны, учитывая
как заинтересованность Австралии в японском и американском тор-
говом партнерстве, так и те трудности, что неоднократно встреча-
лись на пути их экономических контактов.

Правительство Великобритании в целом не возражало против
укрепления самостоятельных дипломатических контактов АС и
США; однако обмен дипломатическими представительствами с Япо-
нией вызвал у представителей метрополии явную озабоченность.
Подчеркивая, что «настоящий момент не является обычным», англи-
чане опасались, что «японское правительство желает учреждения
австралийской миссии, так как оно думает таким образом ослабить
имперские связи и использует их установление в качестве доказа-
тельства того, что Австралия не разделяет взгляды Соединенного
Королевства на происходящее в Китае». В свете этих соображений
правящие круги Великобритании надеялись, что «правительство АС
во всех ситуациях сможет отложить подобный шаг до более подхо-
дящего момента»106. Все это наглядно демонстрирует, что и в случае
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расширения дипломатических контактов АС, так же, как и в военной
области, власти метрополии вновь опасались чрезмерной самостоя-
тельности своих доминионов.

Но австралийцы твердо стояли на своем. Становилось ясно, что,
невзирая на сопротивление Лондона, более тесные связи с партнера-
ми по региону были крайне важны для Австралии. В их становлении
огромна заслуга С. М. Брюса, который как дипломат и политик ока-
зался одним из наиболее дальновидных и проницательных. Его доне-
сения – подробные и обстоятельные – содержали самые интересные
сведения и соображения по поводу складывавшейся ситуации как в
АТР, так и во всем мире. Брюс сообщал о своих переговорах в Ва-
шингтоне с президентом США Ф. Д. Рузвельтом и его советниками
по поводу возможного вступления в войну Японии. Ответ был весь-
ма ободряющим: «Соединенные Штаты будут расценивать любое
движение Японии как недружественное по отношению к жизненным
интересам Соединенных Штатов, и администрация будет вынуждена
вмешаться и получит одобрение своим действиям со стороны обще-
ственного мнения». Президент США «весьма настаивал на необхо-
димости развития самых по возможности тесных отношений между
Соединенными Штатами и Австралией не только в рамках торгового
договора, но и в области культурных и других контактов» и подчер-
кивал «желательность оживления туристических потоков, даже до-
полнив существующие пассажирские линии специальными туристи-
ческими пароходами». В личной беседе с Брюсом, состоявшейся
4 мая 1939 г. в Вашингтоне, Рузвельт отметил, что любая попытка
нападения Японии на Канаду «будет расценена как угроза Соеди-
ненным Штатам и им придется вмешаться». Когда речь зашла об уг-
розе АС со стороны Японии, «после некоторого колебания» присут-
ствовавший при беседе генеральный атторней Хоумер С. Каммингз
озвучил общее мнение американских политиков: «Ну, Австралия
чертовски далеко!» Тем не менее, американцы еще раз подтвердили
как необходимость самых широких контактов между двумя страна-
ми, так и свою решимость встать на сторону АС в случае вооружен-
ного конфликта в АТР107. Учитывая военный потенциал США, такое
обещание дорогого стоило.

Несмотря на оптимизм американских политиков, проблемы, свя-
занные с Японией, приобретали для Австралийского Союза все более
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серьезное значение, и взаимоотношения двух стран складывались
весьма неоднозначно. Переговоры о сотрудничестве с японскими
партнерами наталкивались порой на труднопреодолимые препятст-
вия. С одной стороны, в этот период экономические связи Австралии
с ее азиатскими соседями, в частности поставки австралийской шер-
сти в Японию, постоянно росли. Во второй половине 1930-х гг. по-
стоянные представительства торговых комиссаров АС появились в
целом ряде столиц азиатских стран, в том числе и в Токио. Офици-
ально правительства обоих государств заверяли друг друга в самых
дружественных намерениях. С другой стороны, эти заверения скры-
вали самые острые противоречия, связанные со стремлением обеих
стран сохранить свои доминирующие позиции в регионе. Австралия
всячески противилась проникновению Японии в ЮТР. Помимо гео-
графических и экономических соображений, важным стал и оборон-
ный аспект проблемы. В правящих кругах Японии все чаще слыша-
лись утверждения, что «гарантии будущего Японии лежат на юге, а
не на севере»; лежавшие в основе государственного курса Австра-
лийского Союза политика «белой Австралии» и протекционизм так-
же были неприемлемы для японских правящих кругов108.

Активность Японии и ее экспансионистские планы заставили ав-
стралийских политиков по-новому посмотреть на проблемы принад-
лежности необитаемых островов Тихого океана, расположенных в
непосредственной близости от берегов Австралии. «До тех пор, пока
федеральное правительство или правительства штатов не получат
права действенного контроля над всеми островами по соседству с
Австралией, которые могут быть использованы как базы или источ-
ники топлива и воды, проблема защиты от вторжения в австралий-
ские территориальные воды не имеет эффективного решения», –
подчеркивалось в документах, подготовленных для Имперской кон-
ференции 1937 г. И Франция, и США рассматривали тихоокеанские
острова как промежуточные перевалочные пункты для трансокеан-
ских авиасообщений и баз для подводного флота; для австралийских
политиков они являлись источниками запасов стратегического сырья
(нефть Борнео, фосфаты Науру) и пунктами в системе связи Импе-
рии (Фиджи, Норфолк и другие). Для Японии, также заинтересован-
ной в использовании естественных богатств этих островов, они пред-
ставляли собой еще и перевалочные пункты на пути планировавшей-
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ся агрессии на юг109. Имея в виду все выше перечисленные сообра-
жения, австралийские политики еще в 1920-х гг. обращались к мет-
рополии с просьбой о переходе этих островов под британской кон-
троль. Тогда они так и не получили адекватного ответа из Лондона,
поэтому и в 1937 г. члены австралийской делегации настаивали на
том, что вопрос о суверенитете этих островов «является делом авст-
ралийского национального интереса, и представляется наиболее же-
лательным, чтобы они были британскими»110.

Экономические притязания Японии, разворачивание деловых
связей и поддержка со стороны японского правительства проектов по
освоению минеральных ресурсов островов вызывали большую тре-
вогу в Австралии. Специальное бюро японского МИД и несколько
компаний вели активную работу по освоению территорий островов в
южной части Тихого океана, в зоне их интересов находились добыча
жемчуга, нефтяные разработки, сельское хозяйство, развитие судо-
ходства. Правительство АС, опираясь на поддержку властей метро-
полии, стремилось не допустить японцев к разработке нефтяных ме-
сторождений, ограничить их активность в этом регионе в целом.
Свидетельством тому, насколько большое значение придавалось
этому соперничеству, могут служить документы МИД АС, отражав-
шие переговоры между правительствами АС и Португалии. В част-
ности, организация авиалинии между городами Дарвином и Дили на
принадлежавшем тогда Португалии острове Тимор была вызвана не
столько экономическими соображениями, сколько «очевидностью
японского проникновения на эту территорию и … необходимостью
укрепить британские интересы для противодействия такому проник-
новению». Британский консул в Батавии утверждал, что «федераль-
ное правительство должно, главным образом по стратегическим со-
ображениям, развивать тесные контакты с Португальским Тимором»,
и авиалиния «будет служить укреплению таких контактов в интере-
сах австралийского правительства, даже если не принесет сразу
больших прибылей управляющей компании»111. Параллельно с этими
переговорами в мае 1939 г. велась интенсивная переписка между
правительствами Португалии, Великобритании и АС о разработке
нефтяных месторождений на острове Тимор. Австралийские дипло-
маты предлагали опередить японцев на Тиморе и считали установле-
ние авиасообщения лишь первой ласточкой в ходе осуществления
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австралийского присутствия на острове. Вторым по значимости
предприятием должна была стать разработка нефтяных месторожде-
ний на этих землях, благодаря которым «Австралия будет в состоя-
нии получить свою долю материальных благ в ходе успешного их
освоения»112. Португальское правительство охотно шло на сотрудни-
чество с австралийцами, не желая осложнять ситуацию с японским
проникновением на контролируемые ими территории.

Австралийские профсоюзы по-своему отреагировали на опас-
ность со стороны Японии. Докеры Порт-Кембла в 1938 г. отказались
грузить партию чугуна в слитках, предназначенного для отправки в
Японию. Попытка Р. Мензиса заставить их выполнить свои обязан-
ности привели лишь к тому, что к незадачливому министру до конца
жизни приклеилось малопочтенное прозвище «Боб – Чугунная чуш-
ка»113.

Рост негативных по отношению к Японии настроений выливался
на страницы австралийской прессы, и реакция японских правитель-
ственных кругов не заставила себя ждать. Генеральный консул Япо-
нии в Сиднее Торао Вакамацу выражал свою озабоченность в связи с
этим и отмечал, что «антияпонские настроения и японофобия рас-
пространены столь широко среди австралийцев, даже среди школь-
ников». Он жаловался, что японо-китайский конфликт преподносит-
ся читателям австралийской прессы однобоко, а в выступлениях
официальных лиц Япония предстает источником военной угрозы.
Консул подчеркивал: «Хотя контроль над разговорами, публикация-
ми и образованием является обычно внутренним делом страны, в ко-
торое я, естественно, не имею ни права, ни намерения вмешиваться,
он вторгается в сферу международных дел, когда затрагивает между-
народную учтивость и дружественные отношения между двумя на-
родами». Еще больше взволновали Японию бойкот, объявленный
японским судам в портах АС, эмбарго на экспорт австралийской же-
лезной руды и отказ правительства Нового Южного Уэльса выдать
разрешение на посещение Японии преподавателям высшей школы из
этого штата. «В связи с этим я прошу Вас благосклонно и серьезно
рассмотреть печальную ситуацию в отношениях между двумя стра-
нами и ее причины и предпринять шаги к исправлению столь неже-
лательного хода дел ради сохранения дружбы и развития экономиче-
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ского сотрудничества между Японией и Австралией», – обращался
Торао Вакамацу к Дж. Лайонсу114.

По мнению чиновников министерства иностранных дел АС,
письмо Вакамацу являлось частью японского плана «заставить тре-
петать плоть человеческую». Эти приемы японцы позаимствовали у
немцев и пытались применить в различных частях мира, но британ-
ские эксперты расценивали попытки японцев использовать политику
запугивания как «большую дипломатическую ошибку»115. Тем не
менее, крайнее обострение отношений с Японией не входило в бли-
жайшие планы австралийского правительства.

В свете этих фактов особенно важным стал вопрос об открытии
дипломатического представительства АС в Токио. Австралийцы ут-
верждали, что необходимо сделать «категорическое заявление» о
полном единстве между Соединенным Королевством и Австралией в
вопросах международных отношений, которое не даст Японии
«представить в ложном свете открытие миссии». «С другой стороны,
для Австралии является жизненно важным удержать Японию от
вступления в войну, если войне суждено случиться, и … открытие в
Токио австралийской миссии может принести пользу в достижении
этой цели», – отмечали наблюдатели116. Со своей стороны, предста-
вители японского МИД «проявили живой интерес к заявлению феде-
рального правительства, где выражалось намерение скорее открыть
миссию в Токио – жест, которого они ждали в течение последних
10 лет». Отмечая опасность сближения Японии с Германией и Ита-
лией, австралийские дипломаты подчеркивали, что более здравомыс-
лящие умы в японском МИД далеко не всегда находили поддержку и
понимание среди своих же военных кругов, и «таким образом, пра-
вительство ведет свою работу в атмосфере, которая сгущает тяжелые
тучи на горизонте Японии во всех направлениях»117.

Не способствовала улучшению взаимоотношений и жесткая ма-
нера японских властей при проведении инспекции иностранных гра-
ждан в Китае. В ответ на протесты австралийцев официальные лица
Страны восходящего солнца со всей восточной учтивостью повторя-
ли, что «японские власти не имели и не имеют ни малейшей мысли
дискриминировать британцев или граждан третьей державы» при
проведении необходимых проверок. «Заявления, что способы веде-
ния обысков враждебны по отношению к британским подданным,
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беспочвенны», – указывалось в официальных документах, а вся вина
по перебоям со снабжением возлагалась на китайцев118.

В свою очередь, австралийцы боялись пускать японские суда
близко к своим берегам и отмечали, что «нацеленная на юг экспан-
сионистская политика японцев хорошо известна, и необходимость
осуществления адекватного контроля над передвижением команд
японских рыболовецких судов с целью наблюдения за операциями,
которые могут содействовать в проведении этой политики, является
очевидной». Признавая, что методы прямого досмотра и админист-
ративного давления не всегда достигают поставленных перед ними
целей и лишь осложняют и без того напряженную ситуацию, австра-
лийские власти склонялись к другому способу – заключению офици-
ального соглашения по вопросам использования морской акватории
между АС и Японией, которое регулировало бы как технические во-
просы добычи жемчуга и ловли рыбы в прибрежных водах, так и
систему лицензирования и порядок пребывания японских моряков в
портах АС119.

В итоге накануне войны отношения Австралии и Японии остава-
лись одними из самых запутанных и далеких от какого бы то ни было
положительного решения. Осложнявшаяся международная обста-
новка заставила скорректировать свои взгляды даже последователь-
ного англофила Р. Г. Мензиса. Выступая по радио 26 апреля 1939 г.
уже в качестве нового премьер-министра Австралийского Союза, он
сказал: «Мир для Великобритании драгоценен для нас, ибо ее мир –
это наш мир. Если она вступит в войну, мы тоже будем воевать, даже
если война застанет нас не на европейских полях сражений, но заста-
вит защищать наши берега». Вместе с тем «ни одно австралийское
подразделение не будет принуждено воевать на зарубежных фрон-
тах. Но пусть никто не думает, что мы сможем остаться нейтральны-
ми или, что даже более важно, с нами можно обращаться как с ней-
тральными в войне, в которую будет вовлечена Великобритания».
Наряду с этим «в Тихом океане мы несем первостепенную ответст-
венность и первостепенные риски». «Тихоокеанские проблемы дру-
гие. То, что Великобритания называет Дальним Востоком, для нас
является ближним севером», – повторил он слова, сказанные еще в
1920-х гг. тогдашним министром иностранных дел АС Дж. Пирсом.
Поэтому, сохраняя все связи с Империей, «Австралия должна рас-
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сматривать себя как основную страну, обеспечивая себя своей ин-
формацией и поддерживая свои собственные дипломатические кон-
такты с иностранными державами»120.

Весьма примечательно и его выступление на заседании Совета
обороны АС, состоявшемся 5 июля 1939 г. Было совершенно оче-
видно, что глава австралийского правительства был весьма обеспо-
коен сложившимся положением, которое представлялось ему исклю-
чительно в мрачных тонах. Подчеркнув чрезвычайную напряжен-
ность ситуации и возможность начала войны в Европе в течение
ближайших 6 недель, Мензис отметил: «Мы не можем быть оконча-
тельно уверены в том, что США выступят с нами против Японии, и
не можем полагаться на это при разработке наших планов». Вспоми-
ная свои встречи с президентом США, Мензис отмечал, что «Амери-
ка вовсе не желает быть втянутой в войну, которая не затрагивает ее
территории». По его мнению, военные планы Японии в войне против
АС также учитывали этот фактор и строились в основном в расчете
на то, чтобы с помощью рейдов авиации и флота в районе островов
Тихого океана установить «полную или частичную блокаду путем
разрыва нашей торговли и уничтожения нашей экономической
структуры». «Завершив этот этап, она предложит свои условия, глав-
ным образом направленные на пересмотр тарифов в пользу Японии и
отмены нынешней политики “белой Австралии” и установление ми-
грационных законов, выгодных Японии». Такой исход дела пред-
ставлялся как «бедствие для нас и нашей нации»121.

Тем временем события в Европе нарастали стремительно. Еще в
мае 1939 г. в ходе попыток создать региональные зоны безопасности
впоследствии не исключалось и привлечение к участию в них СССР.
Р. Мензис отмечал, что «мы осознаем относительную слабость блока
противодействия агрессии без участия в нем России. Мы понимаем,
что трудно представить, как Великобритания и Франция в одиночку
смогут эффективно выполнять их обязательства перед восточноевро-
пейскими странами без прямой помощи России». Поэтому австра-
лийцы поддерживали действия Соединенного Королевства «по со-
хранению максимального объема сотрудничества с Россией в евро-
пейской сфере, ни на минуту не забывая о японском факторе». Пре-
мьер-министр подчеркивал: «Мы согласны, что самые по возможно-
сти сильные заверения должны быть предоставлены Японии в том,
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что какое бы то ни было соглашение с Россией не выйдет за рамки
Европы». Но полностью полагаться на СССР австралийские дипло-
маты опасались. Вполне допускалось и то, что «СССР ведет себя не-
серьезно и просто заманивает Соединенное Королевство в ловушку»,
так как «в любом случае СССР может выступать в качестве наблю-
дателя за тем, как капиталистические страны уничтожают друг дру-
га»122. Несмотря на это, заключение пакта Молотова – Риббентропа
стало шоком для австралийского руководства. Высокий комиссар АС
С. М. Брюс писал из Лондона 23 августа 1939 г. Р. Г. Мензису: «Но-
вость о германо-русском соглашении была полной неожиданностью
для всех, пока невозможно оценить всю его важность и последст-
вия». Тщательно проанализировав возможные риски для Польши и
Великобритании, австралийский дипломат подвел итоги: «Ситуация
представляется мне чрезвычайно серьезной, единственная ободряю-
щая деталь – реакция японцев на германо-советское соглашение и
нежелание итальянцев быть втянутыми в непопулярную войну за
немецкие интересы»123. В Канберре складывавшуюся в мире ситуа-
цию воспринимали вполне серьезно, и 24 августа кабинет министров
принял решение руководствоваться в своих действиях инструкция-
ми, изложенными в подготовленной департаментом обороны Воен-
ной книге, где подробно излагались те меры, что должны быть при-
няты в случае начала войны124. Вскоре правительство АС получило
сообщение о том, что власти метрополии ввиду надвигавшейся угро-
зы войны оставляли в своем распоряжении все ВМС Великобрита-
нии, но подчеркивали, что «ни один корабль… не должен был поки-
дать австралийские воды без предварительного согласия федераль-
ных властей»125. Стало очевидно, что война неизбежна.

Таким образом, последнее предвоенное десятилетие оказалось
для австралийских правящих кругов своего рода поворотным пунк-
том. Не успела страна оправиться от последствий Великой депрес-
сии, как ей предстояли еще более серьезные испытания. По сути де-
ла, это были годы становления самостоятельной австралийской ди-
пломатии. Получив свободу действий в области внешней политики,
австралийцы, с одной стороны, не сразу поспешили воспользоваться
этой возможностью и по большей части придерживались традицион-
ного курса следования британской внешнеполитической линии осо-
бенно в тех регионах, где интересы Австралии не затрагивались на-
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агрессора, и непонимание сути нацизма, за которые в современной
историографии так сурово критикуют лидеров Австралийского Сою-
за 1930-х гг.

С другой стороны, в вопросах, напрямую связанных с защитой
непосредственных интересов своей страны, австралийские государ-
ственные деятели пытались проводить самостоятельную линию, на-
лаживая первые прямые контакты со странами Британского Содру-
жества и соседями по региону. Наиболее успешно дела в этой облас-
ти шли между странами, близкими по своим исторически корням –
Новой Зеландией, Канадой, США, где существовавшие различия не
мешали взаимному пониманию. Однако попытки наладить дружест-
венные отношения с Японией не удались, несмотря на ряд факторов,
которые, казалось бы, должны были способствовать более тесным
контактам в области экономики и торговли. Слишком сильны были
настроения соперничества двух держав, одинаково претендовавших
на доминирование в ЮТР.

Причиной, которая сдерживала темпы внешнеполитической ак-
тивности австралийцев, являлось, в первую очередь, явное нежела-
ние властей метрополии выпускать Австралийский Союз из-под сво-
его влияния. Особенно очевидно проявлялось оно в области оборон-
ной стратегии, которая была самым слабым звеном во внешнеполи-
тических схемах Великобритании. Сказывалась также слабость эко-
номики Австралийского Союза и его тесная зависимость от метропо-
лии практически во всех значимых жизненных областях. Сознание
собственной уязвимости не давало возможности смелее вести свою
линию в международных делах, что не могло не сказаться в трудные
военные годы.
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Глава 4

ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА
И СТРОИТЕЛЬСТВО ГОСУДАРСТВА

ВСЕОБЩЕГО БЛАГОДЕНСТВИЯ В АС

Фронт дипломатический и театр военных действий

Вторая мировая война началась для Австралии 3 сентября 1939 г.
Сменивший умершего незадолго до ее начала Лайонса на посту пре-
мьер-министра юрист и политик из Виктории Роберт Гордон Мензис,
выступая по радио, сказал: «Моя печальная обязанность – официаль-
но сообщить вам, что вследствие продолжения вторжения Германии
в Польшу Великобритания объявила ей войну и, как результат, Авст-
ралия также находится в состоянии войны». Самым подробным об-
разом изложив все предшествовавшие этому обстоятельства и пери-
петии переговоров с Германией в течение последнего года, Мензис
призвал сограждан к выполнению своего долга. «В течение трудных
месяцев, что нам предстоят, спокойствие, решимость, уверенность и
упорная работа потребуются, как никогда ранее. Эта война вберет в
себя не только солдат, матросов и авиаторов, но и припасы, продо-
вольствие, деньги». А потому необходимо наращивать производство
и создать все условия для победы. «Правда с нами в битве, и эта
Правда должна победить», – заявил премьер-министр1. В телеграмме,
отправленной Мензисом на имя Н. Чемберлена 4 сентября 1939 г.,
глава австралийского правительства буквально предвосхитил слова,
которые будут спустя 2 года повторять и все граждане СССР:
«Мы твердо верим, что правда на нашей стороне, и этой силой побе-
да обеспечена»2. Война, естественно, не вызывала эйфории в австра-
лийском обществе, но некоторые надежды все же были. Так, по
предположениям британского правительства, боевые действия могли
продлиться не более трех лет3. Но в столь оптимистичный вариант
верили далеко не все. Для Р. Мензиса было совершенно очевидно,
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что война будет гораздо более длительной и трудной. «Честно гово-
ря, меня совсем не впечатляют последние шаги британской диплома-
тии», – писал он С. Брюсу. «Мы выглядели как толпа дураков после
русского пакта с Германией. Того, что британские эксперты вполне
серьезно совещались с русскими в одной комнате, в то время, как
папаша Сталин и фон Папен надули их в соседней, вполне достаточ-
но, чтобы заставить всех смеяться над нами». «В отношении Японии
в последнее время у меня растущее чувство, что если для нас Даль-
ний Восток – главная проблема, то для Уайтхолла он представляет
собой малую толику, а британское правительство более озабочено
делами в Китае». Еще более резко звучали оценки действий Франции
в отношении Италии и Северной Африки. «Тем не менее, существует
удивительное единство политических мнений как в Великобритании,
так и здесь. В Австралии никто не сомневается в справедливости на-
ших действий… и в то же время никто не питает никаких иллюзий
относительно этого», – закончил свое письмо Р. Мензис4.

В условиях начавшейся войны работа международных форумов
была весьма затруднена как прервавшимися контактами между
воюющими сторонами, так и позицией нейтральных стран, не же-
лавших нарушать свой статус и остерегавшихся резких высказыва-
ний в адрес агрессоров. Лига Наций продолжала свою деятельность в
ограниченном масштабе, но эффективность ее была весьма невелика.
Интерес к ней в АС снижался, и по мере того, как терпели неудачу
попытки на ходу реформировать ее деятельность, сокращалось и фи-
нансирование этой организации со стороны Австралии5.

В сложившемся положении для АС все большее значение приоб-
ретали двусторонние межгосударственные контакты как с Велико-
британией, так и с другими ее доминионами. В этой связи Мензис
сообщал в Лондон, что правительство АС полностью разделяет же-
лание Канады установить более тесные связи с Австралией, исполь-
зуя для этого назначение высокого комиссара Австралии в Оттаве и
приняв к себе канадского представителя в том же ранге. «Для под-
держания единства Империи… мы здесь твердо выступаем не только
в поддержку этих назначений, но и за то, чтобы подобные посты бы-
ли учреждены в Южной Африке и Новой Зеландии», – подчеркивал
премьер-министр6.



147

Активизировалась и работа по установлению прямых связей с
США, которым Мензис придавал большое значение. По его мнению,
учреждение поста австралийского посланника в Вашингтоне могло
«способствовать лучшему британо-американскому взаимопонима-
нию и в особенности развитию растущего чувства американской от-
ветственности за интеграцию еще одной белой англоговорящей
страны тихоокеанского бассейна». Осознавая важность этого шага,
Мензис планировал отправить в Вашингтон опытнейших С. Брюса
или Р. Кейси; он даже был готов «сложить с себя полномочия пре-
мьер-министра и отправиться в Америку самому», ибо полагал, что
«в течение следующих года или двух Вашингтон займет ключевые
позиции в сложившейся ситуации»7. Предчувствие относительно ро-
ли США в ближайшие годы Мензиса не обмануло, и открытие в мар-
те 1940 г. посольства АС в Вашингтоне, которое возглавил в конеч-
ном счете Р. Кейси, стало, как показали последующие события, чрез-
вычайно важным шагом правительства страны.

Впрочем, куда более важным участком дипломатического фрон-
та были отношения с Японией, в нейтралитет которой в разразив-
шейся войне не верил уже никто. Британские дипломаты отмечали,
что «нейтралитет Японии в течение неопределенного времени чрез-
вычайно сомнителен. Она, возможно, будет играть совершенно эгои-
стичную игру и в любое время в ходе войны может активно встать
без какого-либо извещения на любую сторону и, более вероятно, на
сторону нашего противника». Особенно пугал их возможный альянс
Японии с СССР, поэтому главной целью Великобритании должен
был стать договор с Японией: «Мир с Японией обеспечил бы не
только облегчение ситуации для Австралии… но без этого мира…
связи между Австралией, Новой Зеландией и Соединенным Королев-
ством, столь важные для снабжения, импорта и внутренней экономи-
ки, неизбежно окажутся основанными на опасном фундаменте»8.

Такие же опасения не покидали и австралийских дипломатов,
несмотря на открытие посольства АС в Токио и сохранявшиеся дос-
таточно интенсивные торговые связи между двумя странами. В усло-
виях войны поставки шерсти в Японию могли осуществляться только
при гарантии, что это сырье не поступит в распоряжение враждеб-
ных АС стран. Кроме того, накануне британские власти запретили
экспорт стратегически важных товаров, и австралийцы вынуждены
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были просить у своих коллег в Лондоне разрешения отправить в То-
кио 2000 тюков шерсти9. Мотивацию коммерческой активности АС
объяснил С. М. Брюс, писавший, что «политики должны держать в
руке оружие, с помощью которого можно отказать в поставках това-
ров, жизненно необходимых для Японии, как стимул, заставляющий
Японию вести себя хорошо»10.

Столь же осторожно подходили австралийцы и к СССР, разделяя
мнение британской дипломатии, считавшей, что Соединенное Коро-
левство должно «сохранить британского и французского послов в
Москве, обеспечив возможность прямых контактов с Молотовым,
когда советско-германская дружба начнет иссякать». Они надеялись,
что советское вторжение в Польшу заставит Сталина «держать
большую армию на военном снабжении за границами России, обес-
печивать ее едой и горючим и таким образом сократит надежды Гер-
мании на поставки продовольствия и военных припасов»11. Р. Мен-
зис также смотрел на вещи вполне прагматично: «Нам кажется впол-
не возможным, что хотя Германия и Россия теперь делят территорию
Польши, тем не менее, они могут и поссориться по поводу этого де-
лежа»12. В конце сентября 1939 г. не исключался и иной поворот:
правительства Великобритании и АС вполне серьезно рассматривали
вопрос о том, что следует предпринять в случае, если СССР вступит
в войну на стороне Германии. Несмотря на существовавшие сомне-
ния относительно такого варианта, планировалось мобилизовать все
средства, вплоть до обращения к авторитету папы римского в Испа-
нии и Италии, чтобы предотвратить такую угрозу и «создать мощ-
ный фронт против общей опасности»13. В таких непростых условиях
закладывались основы будущих отношений между нашими страна-
ми.

Укреплялись контакты с Новой Зеландией – ближайшей сосед-
кой и потенциальным союзником по региону. Между двумя странами
существовали самые тесные связи и обмен информацией, главы пра-
вительств держали друг друга в курсе относительно сроков и количе-
ства отправляемых за океан вооруженных сил и согласовывали дей-
ствия по их отправке, хотя не всегда этот процесс шел без погрешно-
стей14. Британский высокий комиссар в Австралии сэр Джеффри Уи-
скард сообщал своему руководству, что, с одной стороны, «прави-
тельства Новой Зеландии и (Австралийского. – Н. С.) Союза до на-
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стоящего времени находятся в тесном контакте относительно их
оборонительных мер». При этом, с другой стороны, Уискард отме-
чал, что любые нестыковки в процессе отправки войск между доми-
нионами приводили к взаимному недовольству их лидеров. Он писал
о том, что стремление Новой Зеландии даже к малейшей самостоя-
тельности вызывало протесты со стороны Р. Мензиса: «Он, очевид-
но, был весьма рассержен на правительство Новой Зеландии» и «хо-
тел, чтобы вы знали подоплеку событий»15. Чего тут было больше –
дипломатической игры, попыток навязать свою волю соседям или
действительного стремления угодить «шефам» в метрополии – ска-
зать трудно. Одно ясно: такая позиция и стала одной из основ для
обвинения Мензиса в англофильстве без меры. Однако в целом на
внешнеполитическом поле было сделано максимум возможного для
того, чтобы обеспечить дипломатические основы безопасности Ав-
стралии.

В первые же дни войны правительство Великобритании обрати-
лось к своим коллегам в доминионах с просьбой о военной помощи.
Канада, Новая Зеландия и АС откликнулись на этот призыв. Англи-
чане просили у австралийцев отправить в Европу часть военно-
морского флота АС и военных специалистов различных специально-
стей: от телеграфистов до военных резервистов. При этом первым
условием была оговорка, что все это потребуется в случае, если
«Япония останется нейтральной». Отправка экспедиционного корпу-
са из Австралии в Европу также ставилась в зависимость от планов
Японии – ближайшего к Австралии северного союзника Германии;
но утверждалось, что «непосредственной задачей теперь является
помощь Великобритании на европейском театре» военных дейст-
вий16.

Помощь метрополии оказывалась и в области поставок, в част-
ности, шерсти. По условиям подписанного Великобританией и АС
соглашения, «правительство Его Величества закупит всю шерсть,
произведенную в Австралии за период действия соглашения, кроме
той, что требуется для нужд шерстоткацкой промышленности в Ав-
стралии». Срок его действия охватывал все время войны и еще один
год по ее окончании, а цены должны были регулярно согласовывать-
ся в зависимости от конкретных экономических и политических ус-
ловий каждого года действия контракта. Австралийское правитель-
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ство отвечало за поставки шерсти метрополии, которая обещала де-
лить поровну доходы от ее продаж. С торговыми домами ряда ней-
тральных государств, которые также участвовали в операциях по
торговле, переговоры велись «через каналы, наиболее удобные для
обеспечения непрерывности австралийской торговли шерстью и со-
хранения австралийских интересов», и при полном контроле за этим
процессом со стороны британских властей17. На первый план выхо-
дили вопросы оборонного порядка. В конце 1939 г. между прави-
тельствами Великобритании и АС была достигнута договоренность о
переброске части кораблей ВМФ Австралии на помощь Сингапуру,
где они заменяли британские эсминцы. Однако в случае осложнения
ситуации на Дальнем Востоке все военно-морские суда Австралии
будут возвращены домой для защиты австралийских морских границ.
Возможность такого ухудшения связывалась теперь не только с уг-
розой со стороны Японии, но и СССР18. При этом даже после начала
военных действий британские и австралийские военные по-
прежнему недооценивали мобильность и силу японской армии. По
подсчетам британских аналитиков, для нападения на Сингапур япон-
цам требовалось не менее 50 тыс. военнослужащих и 4 или 5 месяцев
осады крепости, что в условиях труднодоступной местности и растя-
нутых коммуникаций делало всю операцию по захвату крепости
весьма проблематичной. Вторжение в Австралию расценивалось как
«еще менее вероятное, так как потребует отправки и содержания
большой армии с еще более протяженными коммуникациями, кото-
рые могут быть разорваны в любое время прибывшим в этот район
британским флотом». Определенные надежды возлагались на вмеша-
тельство США, «хорошо вооруженные австралийские военные си-
лы», и сама отдаленность Австралии от Японии казалась австралий-
ским стратегам гарантией от рейдов японских подлодок и крейсеров.
К тому же британское «Адмиралтейство принимает на себя полную
ответственность за оборону Австралии или Сингапура от японской
крупномасштабной атаки и располагает силами именно для этих це-
лей»19. Все это в определенной степени успокаивало австралийских
политиков. Существует мнение, что ряд просчетов в подготовке АС к
войне были связаны с выраженной пробританской позицией Р. Мен-
зиса, безусловно, симпатизировавшего Великобритании и видевшего
свою страну частью Британской империи20. Однако его нельзя обви-
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нять в слепом следовании указаниям из Лондона. В Канберре тща-
тельно взвешивались все варианты развития событий, и порой глава
австралийского правительства очень сомневался в том, что присутст-
вие австралийской дивизии во Франции и тем более в Египте было
«крайне необходимо и оправдывает эти наши действия, которые под-
вергают риску наши собственные оборонительные позиции»21.

Тем не менее, отправленные за океан на помощь Британии диви-
зии Австралийских Имперских Сил (АИС) воевали в самых сложных
точках на Ближнем Востоке и в Европе. Во главе одной из них стоял
генерал-лейтенант сэр Томас Блейми. Операции проходили с пере-
менным успехом. Австралийские летчики участвовали в драматиче-
ской «битве за Англию». Моряки обеспечивали господство британ-
ского флота в Средиземном море и защищали Суэцкий канал.
И вновь, как в годы Первой мировой войны, австралийцы на фронте
называли себя диггерами, как бы наследуя славу отцов и дедов, про-
шедших горнило 1914–1918 гг. Новый статус страны и осознание
себя представителями во многом политически самостоятельного го-
сударства защищали австралийский экспедиционный корпус от про-
извола британского командования, как это было во время Первой
мировой войны. Это понимали и в Лондоне, хотя осознать этот факт
метрополии было непросто. Как писал в своих донесениях Т. Блей-
ми, «у нас были некоторые незначительные трудности при обучении
британского штаба тому факту, что АИС являются национальными
вооруженными силами и не предназначены для распыления по час-
тям по всей стране. После небольшого тихого сопротивления мы су-
мели разъяснить нашу точку зрения»22. Однако конфликты с Велико-
британией по поводу использования австралийских частей продол-
жались практически все время. Первые столкновения произошли по
поводу отправки австралийцев в Египет, и Блейми, при поддержке
премьер-министра Р. Мензиса, удалось настоять на своем: в Север-
ной Африке АИС остались в подчинении австралийского командова-
ния. Именно австралийцы взяли города Бардия, Тобрук, Бенгази и
сопровождали колонны пленных итальянцев. Вскоре на помощь сво-
им незадачливым союзникам подошли немцы, и АИС предстояло
столкнуться с германской механизированной машиной в Западной
пустыне и сражаться с войсками под командованием знаменитого
генерала Эрвина Роммеля по прозвищу «лис пустыни». Части авст-
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ралийцев 7 месяцев выдерживали осаду, будучи зажатыми в Тобруке.
Немецкая пропаганда окрестила их «крысами Тобрука», но им-то и
удалось остановить и задержать наступление превосходивших сил
противника. Позже, по настоянию Блейми, британское командование
вынуждено было заменить здесь австралийцев другими подразделе-
ниями союзников, а все основные силы анзаков были сконцентриро-
ваны на Ближнем Востоке. Летом 1941 г. им удалось отвоевать у
противника Сирию23.

Греция и Крит были операциями иного рода. В начале 1941 г. ав-
стралийцы воевали против итальянцев в Киренаике, откуда их пере-
бросили в Грецию. Однако к тому времени в Афинах уже хозяйнича-
ли немцы, и в результате крайне неудачной операции австралийцы
потеряли большое количество личного состава и почти все тяжелое
вооружение. Так же тяжело пришлось австралийцам и новозеланд-
цам при обороне острова Крит. Блейми предупредили об участии его
солдат слишком поздно, чтобы можно было что-то исправить в воен-
ных планах, которые он считал не очень удачными. Закончилось все
катастрофой для британцев, австралийцев и новозеландцев, попав-
ших в мясорубку в Коринфе, а эвакуация с Крита была хуже, чем
разгром при Дюнкерке. Под шквальным огнем противника летом
1941 г. австралийские боевые корабли провели операцию по спасе-
нию своих товарищей24. Чудовищным было отсутствие всякого при-
крытия с воздуха, необходимого при подобных действиях. Цензура
сократила число потерь с 20 тыс. до 2 тыс. человек, и в Австралии не
знали, что, вопреки всем советам, Блейми отказался отправить со-
провождавшего его сына подальше от линии фронта на специальном
самолете, присланном для командования25. Тем обиднее выглядит
все это в наши дни, когда стали известны подробности одной из наи-
больших удач британской разведки, сумевшей тогда же разгадать
секретные шифры немецких сообщений26. Это значительно облегча-
ло ведение контропераций для союзников; однако чтобы сохранить
эти коды в наистрожайшей тайне, У. Черчилль ни с кем не делился
полученными данными, не ставил в известность глав доминионов и
не считал потерь среди их подразделений. Он знал о планах Герма-
нии произвести высадку на Крите и предпочел сыграть в неведение,
но не выдать наличие источника своей информации. В результате
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здесь погибли 15 тыс. союзников и половина из 7 тыс. австралийцев
попала в плен.

Впоследствии бывший командующий флотом нацистской Гер-
мании адмирал В. Маршалль с гордостью вспоминал об успехах сво-
их подчиненных в ходе этих операций.

Перестройка управления страной в военное время

Главным вопросом внутренней политики стала перестройка
жизни страны на военный лад. На заседании кабинета министров
26 сентября 1939 г. были приняты решения о первоочередных мерах
по реорганизации управления АС. В соответствии с меморандумом
министра обороны и документами британского правительства о ме-
рах военного времени, принятых в середине 1930-х гг., утверждались
составы членов Военного кабинета, комитета начальников штабов,
военных департаментов, а также сопутствующих им служб связи,
обеспечения и т. п. Введение обязательной военной подготовки муж-
ской части населения для несения внутренней службы, отмененной в
годы Депрессии, и призыв на действительную военную службу, в
отличие от времен Первой мировой войны, прошли без какого-либо
сопротивления в обществе. Из 20 тыс. добровольцев были сформи-
рованы Австралийские Имперские Силы.

Начался перевод всего хозяйственного механизма на оборонные
рельсы, что нашло свое отражение в первую очередь в усилении го-
сударственного регулирования экономики и расширении функций
федерального правительства. По аналогии с опытом Первой мировой
войны был принят Закон о национальной безопасности, передавав-
ший в руки центра самые широкие полномочия в австралийской ис-
тории – «полный контроль над всеми австралийцами и их собствен-
ностью в ходе обороны Союза и ведения войны»27. Необходимо было
обеспечить безопасность самого континента, развернуть в первую
очередь производства, соответствовавшие нуждам военного времени,
и обеспечить бесперебойную подготовку боевых частей. В свете по-
ставленных задач поощрялось развитие отраслей, связанных с воен-
ными поставками: производство оборудования для машиностроения,
точных приборов, самолетостроения и стрелкового оружия. Был спе-



154

циально создан департамент по делам военной организации про-
мышленности, который возглавил один из самых способных менед-
жеров своего времени Эссингтон Льюис. До прихода на эту долж-
ность и впоследствии (в 1938–1950 гг.) он возглавлял «Броукен Хилл
Пропрайетри» (БХП) – одну из крупнейших корпораций Австралии,
и, по мнению экспертов, она никогда не смогла бы занять такого по-
ложения, если бы не организаторские таланты Льюиса. В 1920-х гг.,
когда БХП переживала далеко не лучшие времена, он ввел новые ме-
тоды управления производством, которые сделали австралийскую
сталь одной из самых дешевых в мире. В 1934 г. после своего визита
в Японию, Э. Льюис предложил зарезервировать разработки сырья и
переключиться на производство военной продукции28. Такая полити-
ческая прозорливость и организаторские таланты главного исполни-
тельного директора БХП не остались незамеченными. Теперь ему
передавались практически неограниченные полномочия в области
организации обороны страны и распоряжения ее финансами29. Наде-
жды он оправдал: были построены 35 новых военных предприятий и
еще 77 переоборудованы под нужды военного времени, страна бес-
перебойно снабжалась всем необходимым, за первые три года войны
ассигнования на нужды обороны выросли в 6 раз. Уровень личного
потребления населения изменился в цифровом измерении незначи-
тельно30.

Однако война не могла не сказаться на жизни австралийцев: бы-
ли введены контроль над ценами, распределение по квотам горюче-
го, одежды, основных продуктов питания. В результате жесткого
нормирования продаж бензина на дорогах страны почти исчезли ча-
стные автомобили. У правительства появилось право объявлять лю-
бой район АС опасной зоной и вводить на его территории режим ЧП,
оно могло установить также принудительную трудовую повинность
для строительства объектов оборонного значения – аэродромов, до-
рог и т. п. Велся национальный учет рабочей силы, чтобы «обеспе-
чить участие каждого человека в выполнении той задачи, которая в
большей степени соответствовала его подготовке и роду занятий»31.
На многих производствах, в том числе и военных, начали работать
женщины, заменившие ушедших на фронт мужчин. Очень интересно
описывала свой опыт работы на одном из таких заводов Дж. Стрит.
Четко организованный график работы обеспечивал непрерывное
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производство снарядов, и Управление по приему женщин на работу
повысило заработную плату женщин до 90% вместо прежних 54%
заработной платы мужчин. Однако руководство предприятия отказа-
лось платить по новым ставкам, и только под угрозой забастовки и
после обращения к федеральному правительству спор был урегули-
рован в пользу работниц32. Именно в эти годы австралийки впервые
ощутили важность своей роли в жизни страны, они служили в армии,
работали в общественных организациях и активно выступали в за-
щиту своих прав. В 1943 г. были предприняты попытки создать все-
австралийскую конфедерацию женщин, в рамках которой должна
была вестись работа по уравнению их в правах с мужчинами. В при-
нятом «Уставе организаций австралийских женщин» предлагались
конкретные меры в этом направлении, в том числе ликвидация вся-
кой дискриминации женщин при приеме на государственные долж-
ности, аннулирование законов, ущемляющих их права, и т.п. Воен-
ные годы стали поворотными в самосознании австралиек и подстег-
нули их решимость бороться за реальное экономическое равноправие
с мужчинами.

Вводился строгий контроль за передвижением иностранцев. Все
подозреваемые в сочувствии к противнику были интернированы. По-
сле подписания советско-германского пакта о ненападении и изме-
нения позиции Коминтерна, приславшего новые инструкции всем
своим членам о борьбе со всеми противниками СССР, пришлось вес-
ти борьбу с саботажем. Логическим продолжением стало принятие в
1940 г. закона о запрете деятельности КПА, в духе решений Комин-
терна призывавшей к борьбе с собственным правительством. Даже
лояльнее других партий АС относившаяся к коммунистам АЛП не
выступила на сей раз в их защиту. Порой в категорию подозритель-
ных, как это часто бывало, попали и люди совсем безобидные: бе-
женцы от нацизма из Германии, члены секты Свидетелей Иеговы и
другие. Осложнилась и жизнь русских в Австралии. Резкий поворот
СССР от борьбы с фашизмом к самому тесному сотрудничеству с
ним поставил в нелегкое положение не только КПА, но всех тех, кто
искренне симпатизировал СССР. Многие австралийцы – члены Об-
щества культурных связей с СССР, занимавшие крупные посты в
университетах и общественных организациях, вышли из его состава.
По словам Дж. Стрит, «антикоммунистическая кампания усилилась
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по всей Австралии. Полиция превратилась в настоящее гестапо. По-
лицейские врывались по утрам в дома, допрашивали людей, забирали
бумаги и другие вещи. Порою казалось, что они применяют гитле-
ровские методы»33.

Ситуация изменилась только летом 1941 г. после нападения на
СССР его недавнего союзника – фашистской Германии и перехода
Москвы к сотрудничеству с Великобританией и США в рамках соз-
дававшейся антигитлеровской коалиции. Эти события стали пере-
ломным моментом: на наших соотечественников стали смотреть как
на союзников в борьбе с фашизмом. Как писала Дж. Стрит, «нападе-
ние… нацистов на СССР заставило всех понять правду. Это относи-
лось также и к большинству газет, круто изменивших свою ориента-
цию. У каждого вырвался глубокий вздох облегчения, когда он по-
нял, что СССР – эта великая страна – выступает заодно с нами»34.
Развернули мощную пропагандистскую кампанию Общество австра-
ло-советской дружбы, Комитет медицинской помощи России и дру-
гие общественные организации. Неутомимая Дж. Стрит возглавила
движение в поддержку СССР в его борьбе с фашистской Германией.
Ее авторитет в правящих кругах страны позволял собирать немалые
суммы для закупки всего необходимого для фронта, а главным де-
тищем стали регулярные отправки медикаментов для воюющей Мо-
сквы и всеавстралийская акция «Овчины для России». По инициати-
ве Общества австрало-советской дружбы, которое в течение после-
дующих 25 лет возглавляла Дж. Стрит, в 1941 г. в Сиднее прошел
Конгресс дружбы Австралии и СССР.

Со временем трудности и ограничения военного времени, жест-
кая централизация управления, пробританская ориентация Мензиса и
его непримиримый антикоммунизм в условиях все нараставшей
опасности непосредственно для страны вызывали неприязнь у мно-
гих австралийцев. Даже в рядах возглавляемой премьер-министром
коалиции все ярче проявлялись расхождения во взглядах, особенно
со стороны его союзников-аграриев35. Премьер-министру ставили в
вину его долговременное пребывание в Лондоне в начале 1941 г.36

Способствовал падению престижа коалиции и скандал, связанный с
пребыванием на фронте супруги генерала Т. Блейми в обход реше-
нию правительства об отказе в визах членам семей военнослужащих.
В поле зрения репортеров попали и пышные приемы в штаб-
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квартире командующего, и то, что он отказался отправить жену в
Австралию, несмотря на протесты Военного кабинета. Не помогла и
благотворительная деятельность леди Блейми на фронте; ей при-
шлось вернуться под давлением общественности, требовавшей рав-
ного подхода ко всем, невзирая на звания и посты37.

В августе 1941 г. Р. Мензис подал прошение об отставке. Всего
40 дней на посту премьер-министра находился лидер аграриев Артур
Фэдден, а в результате объединения левых сил на выборах в октябре
1941 г. к власти пришло лейбористское правительство Джона Керти-
на, которое провело страну через все тяготы войны. Спокойный и
вдумчивый политик, обладавший богатым багажом работы в журна-
листике и профсоюзах, он стал именно тем лидером, который сумел
сплотить нацию и обеспечить в итоге ее победу. Ни его губительное
пристрастие к алкоголю, о котором не говорил и не писал только ле-
нивый, ни слабое здоровье не помешали ему в конечном итоге при-
вести страну к победе. В команду нового премьер-министра входили
такие известные лейбористы, как Дж. Б. Чифли, получивший порт-
фель министра финансов, и Герберт Вир Эватт, ставший министром
иностранных дел и генеральным прокурором. Возможно, возлагались
надежды и на дипломатические таланты Кертина. В середине 1941 г.
он сумел достичь договоренности с японским послом в АС Тацуо
Каваи о гарантиях ненападения со стороны Японии в обмен на дос-
туп к железной руде Западной Австралии. Каваи был настолько по-
корен обаянием Кертина, что написал стихи: «При знакомстве с мис-
тером Кертином, Лидером оппозиции, Я пожал его руку: Никогда не
забуду его лица»38. За 9 дней до атаки японцев на ВМС США в Пёрл-
Харборе посол предупредил своего австралийского друга, что войну
остановить уже нельзя.

Она тем временем подбиралась и к австралийским берегам.
В декабре 1941 г. в водах неподалеку от Западной Австралии затонул
австралийский крейсер «Сидней». Погибли 645 человек экипажа.
Причины этой трагедии раскрыл в своих воспоминаниях адмирал
В. Маршалль, который прямо указал, что виновником случившегося
был немецкий крейсер «Корморан», который после установки мин-
ных заграждений у берегов Индии отправился в австралийские тер-
риториальные воды, где с ним и столкнулся «Сидней». «Команда
этого австралийского корабля пережила, вероятно, много неприят-
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ных минут, когда безобидный на вид торговый пароход внезапно
сбросил маскировку и начал осыпать “Сидней” 150-мм снарядами», –
с явным удовольствием отмечал адмирал39. Впрочем, перед тем как
пойти ко дну, австралийские моряки сумели нанести тяжелые повре-
ждения противнику. Надо сказать, что на начальном этапе Второй
мировой войны немецкие рейдеры достаточно эффективно действо-
вали в Индийском океане, перехватывая торговые суда союзников и
проводя операции по установке минных заграждений у крупнейших
портов Австралии. Только после нескольких взрывов, в результате
которых были повреждены гражданские и военные суда, австралий-
ские власти стали более внимательно относиться к мерам безопасно-
сти и провели операции по расчистке акватории от немецких мин.

Ситуация особенно обострилась с вступлением в войну Японии,
что никак не входило в планы ни У. Черчилля (в 1939 г. он заявлял:
«Война с Японией! Я не верю, что есть малейший шанс этого в тече-
ние нашей жизни»39а), ни США. Пёрл-Харбор стал воистину громом
среди ясного неба для союзников. Премьер-министр АС Джон Кер-
тин незамедлительно объявил о своей готовности самым радикаль-
ным образом пересмотреть военные и политические доктрины своей
страны: «Без каких-либо колебаний и промедлений я совершенно
четко заявляю, что Австралия смотрит на Америку, свободная от уг-
рызений совести относительно наших традиционных связей с Соеди-
ненным Королевством… Мы приложим все наши усилия для выра-
ботки плана обороны, где главное место займут США, который по-
может нам продержаться до тех пор, пока события не повернутся
против нашего врага»40. Впрочем, для современных исследователей
не является секретом серия переговоров Черчилля и Рузвельта отно-
сительно совместных действий, где первое место уделялось разгрому
Германии в Европе, а уже потом – и разгрому Японии. Да и в австра-
лийской печати тех лет сообщалось, что «британское военное мини-
стерство по-прежнему считает конфликт в Тихом океане незначи-
тельной частью главного конфликта в Европе»; а глава внешнеполи-
тического ведомства Великобритании аттестовал все опасения авст-
ралийцев как «безответственную чепуху»41.

В Австралии тем временем вновь вспомнили о меморандуме Та-
наки, в котором разрабатывались планы захвата и колонизации Япо-
нией обширной зоны АТР, включавшей Китай, ЮВА, Австралию и
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прилегающие к ним острова. Хотя впоследствии было доказано, что
этот документ – фальшивка43, в начале 1940-х гг. заявлениям япон-
ского правительства о том, что это неправда, мало кто верил. В АС
распространились слухи о том, что правительство Р. Мензиса вело
переговоры с японцами об уступке им всей территории страны се-
вернее широты, на которой расположен Брисбен, – так называемом
разделе «по линии Брисбена». Во второй половине 1941 г. независи-
мые члены парламента даже выступили с возражением против по-
добной сделки и предложили лейбористам свою поддержку, «если
лейбористская партия обязуется не уступать японцам ни пяди авст-
ралийской земли»42. Правда, вопрос о существовании такого плана
до наших дней остается спорным. В бумагах генерала Д. Макартура
излагалась возможность отступления австралийских ВС на юг, Перт
и Дарвин отдавались на милость оккупантов, а линия обороны про-
ходила по границам от Брисбена до Мельбурна. Но вероятность это-
го была настолько ужасна, что многие до сих пор считают ее воен-
ным мифом. Само определение «линия Брисбена» принадлежит ге-
нералу Макартуру, прозвучало оно на пресс-конференции в 1943 г.
В разгар боевых действий у берегов АС австралийские военные до-
пускали присутствие противника на территории континента; с уче-
том слабости резервов в 1942 г. основные силы сосредоточивались
главным образом на южных рубежах. По сути дела это был резерв-
ный план на случай крайних обстоятельств, вторжения и продвиже-
ния японцев на юг, сценарий худшего варианта. По мнению же Ма-
картура, передовая линия обороны АС должна была лежать на под-
ступах к Австралии, в Новой Гвинее, что и случилось на деле не без
участия в разработке новых планов австралийских высших военных
чинов. Еще до приезда американского командующего они считали
необходимым остановить японцев на ближних подступах к стране и
отсюда вести наступление, как только для этого появятся силы.

Таким образом, первый год пребывания лейбористов у власти
оказался самым тяжелым для всех. Японии в рекордные сроки (5 ме-
сяцев) удалось захватить всю Юго-Восточную Азию, получив в свое
распоряжение богатейшие ресурсы, ранее принадлежавшие британ-
цам, французам и голландцам. В Малайю была отправлена 8-я авст-
ралийская дивизия, но это уже не играло решающей роли. В феврале
1942 г. пал Сингапур, являвшийся главным стратегическим пунктом
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в системе обороны Австралии. Японская авиация разгромила воен-
ные корабли англичан, отправленные по приказу У. Черчилля на-
встречу японцам. Всего за один час погибло 840 моряков, включая
командовавшего соединением вице-адмирала сэра Тома Филлипса,
что стало одним из самых страшных поражений британского военно-
го флота в годы войны. Хорошо известная британскому и австралий-
скому командованию неспособность Сингапура к сопротивлению и
стала причиной практически мгновенного успеха японцев. Стратегия
Лондона («сначала Германия») привела к тому, что защитники ее
владений в ЮВА оказались без поддержки, без связи и без защиты
верховного командования. Японцы подвергли Сингапур бомбарди-
ровке, а через 7 дней гарнизон сдался на милость победителя43а. На
следующий день сюда прибыли японские военные корреспонденты,
и была достигнута договоренность о том, что британские военные
помогут японцам поддерживать в городе порядок до оформления ус-
ловий оккупации крепости. Под честное слово в том, что они не по-
пытаются бежать, англичанам разрешалось свободно гулять по горо-
ду, а некоторых японцы подрядили возводить изгородь из колючей
проволоки вокруг будущего лагеря для военнопленных, т.е. для них
самих. Британцы считали, что эта катастрофа стала результатом не-
способности австралийцев воевать; австралийцы же упрекали бри-
танское командование в полной некомпетентности. Но документы
были положены под сукно, и никто так и не удосужился выяснить
правду о случившемся. Скорее всего, правы те, кто считают, что «не-
счастье Сингапура было предопределено задолго до сражений 8 фев-
раля», а роль предателя, капитана Патрика Хинена, завербованного
японцами еще в 1930-х гг. и передававшего им всю информацию о
Сингапуре, где он служил, становится в свете этого уже второсте-
пенной44. Но как бы то ни было, в результате падения Сингапура бы-
ли уничтожены оба флагмана британского флота, 15 тыс. австралий-
ских солдат попали в японский плен и впоследствии испытали на
себе все ужасы пребывания во «власти самураев». В концентрацион-
ных лагерях голод, пытки, расстрелы соседствовали с показательны-
ми убийствами, когда беззащитным людям ради демонстрации воен-
ной удали отрубали головы. Эти зверства продолжались до самого
освобождения пленных, даже после того, как официальная Япония
подписала Акт о капитуляции45. В результате из 8712 австралийцев,
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побывавших в плену в Германии и Италии, умерли 264 человека, а из
22 376 австралийских военнопленных в Японии погибли 8031 чело-
век. Такое отношение к людям стало причиной того, что даже много
лет спустя, в 1994 г., 39% австралийцев смотрели на Страну восхо-
дящего солнца «сквозь призму агрессии военного времени»46. Ис-
тинным героем и легендой Австралии – статус, который пока еще
никто не осмелился оспаривать, – стал попавший вместе со своим
госпиталем в плен к японцам военный врач Эрнст Эдвард Данлоп.
Японцы заметили его организаторские способности и использовали
их, назначив Данлопа куратором лагерей военнопленных на острове
Ява, в Чанжи, а затем на строительстве бирмано-таиландской желез-
ной дороги. Он лечил своих товарищей по несчастью, подбадривал и
поддерживал их, был, по словам выживших благодаря его помощи,
«маяком святости во вселенной сумасшествия и страданий».
В 1988 г. соотечественники включили его в число 200 великих авст-
ралийцев47. Вспоминая годы японского плена, известный австралий-
ский политик Том Юрен говорил, что только присущий австралий-
цам коллективизм спас их в нечеловеческих условиях. Он рассказы-
вал, как после работы пленные австралийцы собирались, чтобы по-
слушать стихи «Банджо» Патерсона, которые читал пленный майор
Аллан Вуд. «Этот великий храбрый майор-оззи захватил своих слу-
шателей. Никогда ни до, ни после я не слышал, чтобы “Парня со
Снежной реки” декламировали с такой мощью. Это усиливало мою
любовь к нашей стране и заставляло меня гордиться тем, что я авст-
ралиец»48.

Не успели австралийцы опомниться от шока, вызванного крахом
их надежд на защиту со стороны Сингапура, как новая беда настигла
их уже у себя дома. Советский разведчик Ш. Радо сообщал в Москву
о переговорах между Японией и Германией относительно их совме-
стных действий на тихоокеанском театре военных действий в 40-х гг.
«Япония обещала немецкому главному командованию усилить свою
активность за счет морской авиации и подводных лодок против аме-
риканских коммуникаций вокруг Австралии и британских коммуни-
каций вокруг Индии. … Немцы также потребовали от Японии бом-
бардировки Северной Австралии с тем, чтобы отвлечь внимание анг-
лосаксов от вторжения в Европу», – писал он49. Уже в середине фев-
раля 1942 г. практически одновременно японская авиация бомбила
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Дарвин и города северного побережья Австралии, а чуть позже под-
лодки японцев видели в акватории Сиднейского залива.

К этому не были готовы и сами австралийцы: в 1936 г. военные
стратеги, глядя на карту, считали, что две страны расположены так
далеко друг от друга, что сама вероятность такого оборота дел «мо-
жет быть опущена». Города АС оставались незащищенными, и появ-
ление в небе 188 японских бомбардировщиков даже свидетелям на-
лета казалось ирреальным. Стоявшие в порту Дарвина 45 военных
кораблей стали идеальной мишенью, за 45 минут 8 из них были по-
топлены, 14 подожжены, уничтожено 24 самолета, 243 человека уби-
ты; японцы при этом из всех самолетов, участвовавших в налете, по-
теряли лишь 5. Бомбардировка Дарвина вошла в японские учебники
по военному искусству, а для жителей Южного континента стала
«австралийским Пёрл-Харбором». Для австралийцев то, что случи-
лось после, воспринималось как страница «национального позора».
В городе началась паника, плана эвакуации не было и в природе, си-
туацию можно было смело характеризовать так: «спасайся, кто как
может». По воспоминаниям очевидцев, «сотня японцев, вооружен-
ных сковородками, могла бы оккупировать Австралию в тот день».
Те, кто не очень растерялся, занялись тут же мошенничеством и пря-
мыми грабежами. Армия повела себя не геройски, и поезд, предна-
значенный для женщин и детей, отбыл при первых звуках сигналь-
ной сирены, не дождавшись пассажиров, и остановился только
в 300 милях от опасной зоны. Вслед за администрацией Северной
Территории правительство страны утверждало, что жизнь в городе
«входит в норму», замалчивая реальное положение дел, чтобы не
усугублять ситуацию50.

В течение последовавших 20 месяцев японцы совершили 64 рей-
да на Северную Территорию, из которых 46 пришлись на Дарвин –
главную базу австралийских ВВС в этом районе. Положение стано-
вилось критическим – остававшиеся в АС 30 тыс. солдат не могли
обеспечить безопасности огромного континента. Перед правительст-
вом стояла самая важная задача – обеспечить оборону собственной
страны. Дж. Кертину с большим трудом, преодолевая сопротивление
английского премьер-министра У. Черчилля, удалось добиться воз-
вращения домой части австралийских вооруженных сил. Лондон в
первую очередь стремился защитить Бирму, Индию и Цейлон; опре-
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деляя основы своей позиции в это время, У. Черчилль писал: «“Руки
прочь от Британской империи!” – это наша заповедь»51. От Австра-
лии и Новой Зеландии по-прежнему ожидали понимания первосте-
пенной важности европейских событий. При этом У. Черчилль гро-
зил использовать свои личные контакты с Ф. Д. Рузвельтом и просил
его отказать в помощи австралийцам, если те не согласятся защищать
британские интересы52. Однако Дж. Кертин не пошел на попятную –
потому что идти было некуда: те войска, которые он имел в своем
распоряжении, не смогли бы сдержать противника, случись ему вы-
садиться на австралийском побережье. Все эти события не только
полностью развеяли веру в непобедимость британской военной мо-
щи, но и значительно осложнили отношения с метрополией. Кризис
стратегии «имперского единства», которую пыталась проводить Ве-
ликобритания, достиг своего апогея. Все это подтолкнуло лейбори-
стов АС к срочному отказу от ориентации исключительно на союз с
Великобританией; теперь ставка делалась на ближайших соседей по
региону – США и Новую Зеландию53.

Через созданное в 1940 г. посольство АС в Вашингтоне Дж. Кер-
тин обратился за помощью к правительству Соединенных Штатов.
После долгих и непростых переговоров, в ходе которых австралийцы
еще раз убедились, что и американская сторона прежде всего пресле-
дует свои собственные цели и меньше всего намерена считаться с АС
или Новой Зеландией54, соответствующие договоренности о взаим-
ной помощи все-таки были достигнуты. Тогда же, в октябре 1942 г.,
парламент АС ратифицировал Вестминстерский статут, и Дж. Кер-
тин выдвинул новую концепцию отношений с Лондоном – доктрину
«имперского партнерства». В 1943 г. он предложил создать «импер-
ский совет» – командование вооруженными силами Британского Со-
дружества в юго-западной части Тихого океана, где рассчитывал иг-
рать значительную роль. Однако так далеко Великобритания не по-
шла, что никак не способствовало укреплению связей между союз-
никами55. Главнокомандующим союзными войсками в южной части
Тихого океана был назначен известный генерал Дуглас Макартур,
организатор сопротивления японцам на Филиппинах, с которым Кер-
тина связывали взаимные личные симпатии. Правда, с точки зрения
некоторых обозревателей, «руководство Макартура на Филиппинах
было немногим лучше руководства Персиваля в Сингапуре»56, но
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другого выбора не было. С австралийской стороны бразды военного
правления были переданы генералу Т. Блейми. Кадровый военный,
начинавший свою карьеру еще в годы Первой мировой войны вместе
с генералами Бриджесом и Монашем, он имел колоссальный опыт
управления войсками и после боев в Египте и на Ближнем Востоке
вернулся защищать Австралию. Все историки сходятся на том, что
основной характеристикой Блейми можно считать его стремление
отстоять самостоятельность австралийского командования как от
британского диктата, так и от давления со стороны США57. В этот
период правительство Новой Зеландии также присоединилось к АС и
США, прислав свои воинские подразделения. Главной стратегиче-
ской задачей Д. Макартур ставил изоляцию главных сил японцев в
Рабауле с тем, чтобы постепенно сжимать кольцо вокруг них, нара-
щивая силы и продвигаясь вперед от одного опорного пункта к дру-
гому. Штаб-квартира объединенного командования поначалу распо-
лагалась в Мельбурне, и в его распоряжении оказались как воору-
женные формирования АС, насчитывавшие к 1944 г. 480 тысяч чело-
век, так и богатые ресурсы этой страны. До 90% продовольствия со-
юзные войска получали от АС в рамках заключенного соглашения о
«взаимном ленд-лизе», строились аэродромы, учебные полигоны,
новые оборонные предприятия58.

Нельзя сказать, что этот союз был приятен всем австралийцам.
Властный, авторитарный стиль руководства Макартура был мало
симпатичен большинству его австралийских подчиненных; да и аме-
риканские солдаты вели себя порой провоцирующе, что приводило к
нешуточным столкновениям с союзниками в местах их дислокации в
Австралии. К середине 1943 г. в АС были переброшены около
180 тыс. американских военнослужащих, выгодно отличавшихся от
скромных австралийцев высоким жалованьем, нарядной униформой
и вольным обращением с местными девицами. Все это вызвало не-
приязненные чувства у австралийских парней. Так, например, власти
АС долгое время старались не вспоминать закончившиеся потасов-
кой и стрельбой столкновения австралийских и американских солдат,
в ходе которых досталось и местному населению, в столице Квинс-
ленда в ноябре 1942 г., получившие в прессе весьма выразительное
название «битвы при Брисбене». За годы войны более миллиона аме-
риканских военнослужащих находились на территории Австралии, и
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большинство из них прошли через Брисбен. Недаром этот город
«превратился в острие послевоенной американизации австралийско-
го общества». Манеры американцев и ажиотаж, который они вызы-
вали у местных девиц, раздражали спокойных и несколько провин-
циальных оззи. «Наши парни чувствовали себя отверженными в их
собственном городе», – отметил один из офицеров, расследовавших
причины массовых беспорядков. Вполне понятно, что власти АС не
хотели широкой огласки этого инцидента, справедливо опасаясь, что
он может нанести серьезный удар по военному сотрудничеству двух
стран59. Тем не менее, подобного рода стычки имели место и в дру-
гих городах страны. Дж. Стрит вспоминала: «Мы готовы были встре-
тить американских солдат как братьев»; но по прибытии в порты АС
американцы «вели себя так, словно Австралия – переданная им бри-
танская колония. …Их военная полиция без стеснения избивала лю-
дей дубинками, швыряла в грузовики и выбрасывала оттуда, как
мешки с зерном. … Они сорили деньгами и искали “веселых дево-
чек”». В итоге, по ее словам, «через некоторое время мы начали по-
нимать, что для среднего белого американца все остальные люди не-
зависимо от цвета их кожи – туземцы, с которыми можно обращаться
так, как ему заблагорассудится. Постепенно мы стали воспринимать
пребывание американцев в Австралии как один из переживаемых
страной ужасов войны»60. Порой австралийцам приходилось всту-
паться за солдат-негров из США, рядом с которыми не желали си-
деть их белые соотечественники. Впрочем, для себя долгого соседст-
ва с черными австралийцы не желали, и обеспокоенные профсоюзы
АС обращались с запросами к правительству относительно работы
афроамериканцев на строительстве военных объектов в годы Второй
мировой войны; поэтому дальше пропагандистских фильмов о воен-
ном братстве всех рас дело не шло. Гораздо больше жителям Сиднея
запомнился случай, когда в один из баров города ввалился пьяный
янки и заорал: «Я здесь, ублюдки-оззи. Пришел спасать вас от япо-
шек». А иногда американским и австралийским солдатам приходи-
лось объединяться, чтобы дать отпор распоясавшимся представите-
лям американской военной полиции61. Эта своеобразная двойствен-
ность определяла отношения двух наций и в дальнейшем.

Однако складывавшиеся на фронтах обстоятельства сделали со-
трудничество с США неизбежным. Американцы справедливо пола-
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гали, что «самое лучшее место для обороны Соединенных Штатов –
на отдаленных территориях и в чужом воздушном пространстве»,
потому и защита Австралии была для них битвой за свою страну.
К концу войны американское влияние значительно выросло, в рам-
ках поставок по ленд-лизу 60% австралийского импорта шли из
США62. К тому же полководческие и организаторские способности
главнокомандующего, четко скоординированные действия ВС союз-
ных держав принесли и другие, более ожидаемые плоды. В мае
1942 г. объединенные силы союзников – США, АС и Новой Зелан-
дии – разбили японцев в Коралловом море. Согласно тщательно раз-
работанному плану, в течение нескольких дней в результате масси-
рованного удара авиации японским ВМС были нанесены серьезные
потери: уничтожены два авианосца и 11 кораблей. Пострадали и уча-
ствовавшие в сражении корабли США. В результате битвы в Корал-
ловом море японцам не удалось достичь их основной цели – захва-
тить Порт-Морсби, главный административный центр АС в Новой
Гвинее. Они были отброшены к Рабаулу, что означало поворотный
пункт в ходе войны: японское продвижение на юг было остановле-
но63. Американские военные историки выяснили, что японцы и сами
не ожидали в начале 1940-х гг. столь легкой победы в ЮВА, а пото-
му «были не готовы к размаху своих успехов и находились в расте-
рянности, что делать дальше»64. И хотя у них не было конкретных
планов оккупации АС, ибо такие операции требовали колоссальных
затрат сил и вооружений и от Японии тоже, но напугать австралий-
цев еще раз им все же удалось. Речь идет о появлении японских под-
лодок в прибрежных водах Австралии.

Ночью 31 мая 1942 г. три японские мини-подлодки, с экипажами
по два человека в каждой, прошли через оборонные линии сидней-
ского порта и потопили один из кораблей, стоявших на рейде. Эти
малютки являлись частью специального подразделения из 5 крупных
субмарин, легшего в дрейф в 35 милях от побережья НЮУ. Три из
них были оборудованы мини-подлодками, а две – самолетами-
гидропланами в специальных ангарах. Накануне рейда эти самолеты
провели разведывательные полеты над территорией Сиднея, и никто
их не заметил. Американские и австралийские корабли попытались
уничтожить противника во время нападения, но потопили лишь одну
подлодку, ее экипаж покончил жизнь выстрелами в голову. С воин-
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скими почестями их тела были сожжены, и по распоряжению австра-
лийского правительства прах был отправлен родственникам в Япо-
нию. Спустя неделю одна из крупных субмарин обстреляла побере-
жье со стороны Бондай-бич, но половина торпед, предназначенных
для поражения кораблей, не взорвалась. Тем не менее, часть домов в
городе пострадала, и их владельцы тут же отправились за получени-
ем страховки на случай ущерба в условиях войны. Остальные реши-
ли уехать подальше от опасности и либо закрыли свои жилища, либо
продали их желающим. Большинство из смельчаков, не боявшихся
японских налетов, были европейские беженцы, и после окончания
войны их недвижимость оказалась в большой цене65.

Военные действия японцев подтолкнули правительство Австра-
лии к еще более решительным шагам по укреплению обороноспо-
собности и внешнеполитических позиций страны. В частности, в мае
1942 г. было подписано первое торговое соглашение между АС и
СССР, а в октябре 1942 г. установлены дипломатические отношения
на уровне миссий. Первым советским полномочным представителем
стал А. А. Солдатов, который пробыл в Канберре до 1946 г. и успел
сделать главное. Многочисленные акции солидарности с СССР и по-
стоянная помощь нашей стране – сборы посылок из предметов самой
первой необходимости проводились в городах Австралии регуляр-
но – быстро меняли политический климат в АС.

Последующие события внушали надежду на скорое изменение
положения к лучшему. После победы американцев в битве при Ми-
дуэе в начале июня 1942 г. австралийцы, с присущим им оптимиз-
мом, тут же учредили комитет по вопросам проведения демобилиза-
ции, однако до окончания войны было еще очень далеко. Им пред-
стояли тяжелые бои на территории острова Новая Гвинея, которые
считаются «одной из самых трудных кампаний в их военной исто-
рии»66. Японское командование силами 13 тыс. личного состава Сил
Южных Морей планировало пройти остров с севера на юг и захва-
тить Порт-Морсби, открывавший прямой путь в Австралию. Единст-
венным препятствием к осуществлению этого плана были австралий-
ские подразделения милиции, насчитывавшие несколько сот человек,
с боями державшие ставшую печально знаменитой дорогу Кокода,
по которой наступали численно превосходившие их японцы, с января
1942 г. оккупировавшие Рабаул. Битва за этот район в ноябре 1942 –
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январе 1943 гг. стала одним из самых тяжелых эпизодов в боях на
Новой Гвинее. Приказ Д. Макартура гласил: взять эти территории
под свой контроль как можно быстрее, не считаясь с потерями. Чис-
ленность противостоящих японских войск при этом была занижена
почти в 2,5 раза, а у присланных сюда австралийских частей не было
навыка войны в тропиках, условия которых были сами по себе мало-
пригодными для европейцев: жара, ливни, малярия. Большинство из
них были набраны из молодых людей, средний возраст которых не
превышал 21 года. «Шоколадки», как их именовали в Австралии, не
имели профессиональной подготовки и попадали сюда порой поми-
мо их воли. Прекрасно понимая трудность выполнения этой задачи,
принявший на себя командование операциями на острове генерал
Т. Блейми вынужден был напутствовать подчиненных: «Вы хотите
домой, но многим из вас придется умереть здесь»67. К сожалению, он
оказался прав. Слабо вооруженные и практически необученные авст-
ралийские парни противостояли прекрасно подготовленной и в 5 раз
превосходившей их по численности армии японцев, пока не подос-
пела помощь от США. Их упорство и храбрость удивляли даже про-
тивника. Они сражались, не имея порой ни подкреплений, ни време-
ни на передышку, в условиях навязанной им японцами по сути пар-
тизанской тактики, когда линию фронта заменяли внезапные вылазки
противника в самых неожиданных ситуациях68. В ходе этих боев по-
гибли около 4 тыс. австралийских военнослужащих, а оставшиеся в
живых участники впоследствии сравнивали случившееся с мясоруб-
кой на Галлиполи, поэтому слова командующего Т. Блейми, упрек-
нувшего оставшихся в живых в том, что они сражались недостаточно
упорно, были восприняты в штыки69. Обида была тем сильнее, что
солдаты понимали, что их военное и политическое руководство иг-
рало «подчиненную роль по отношению к Соединенным Штатам,
заменив Мать Британию на Дядю Сэма»70.

Все это происходило на фоне непрекращавшихся столкновений и
споров между генералами Д. Макартуром и Т. Блейми, обвинявших
друг друга в череде неудач в Новой Гвинее, стремившихся сохранить
лицо и удержать власть в своих руках. По словам историков, стра-
стям, кипевшим вокруг них, амбициям и интригам «мог бы позави-
довать древний Рим». Впоследствии Блейми обвиняли в том, что он
заставлял людей идти в атаку ради быстрых побед, не считаясь с по-
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терями. Неудивительно признание одного из чудом выживших в Но-
вой Гвинее «шоколадок»: «Мы думали, что все войны такие. Плохо
организованы»71. Однако впоследствии эти ошибки были учтены,
исправлены, и системы снабжения и координации действий функ-
ционировали без сбоев.

В одном строю с белыми австралийцами сражались призванные
в армию солдаты-аборигены и помогавшие им папуасы, которые от-
правляли в тыл раненых и получили от австралийцев прозвище «кур-
чавые ангелы». Более 900 жителей островов Торресова пролива слу-
жили в австралийской армии, флоте и ВВС. Кстати, первого военно-
пленного – пилота японской авиации, чей самолет потерпел круше-
ние на острове Мелвилл, – в плен взяли аборигены, немало изумив
его знанием японского языка, которому они научились у живших
здесь до войны японских ловцов жемчуга72. Их знания особенностей
местной акватории, мелей и рифов были особенно важны. Правда, за
свою службу, которую они несли наравне с другими, аборигены по-
лучали меньше чем половину жалованья. Кроме того, вплоть до
1943 г. командование подразделений союзников предписывало своим
солдатам «поддерживать положение … превосходства» и «быть хо-
зяином»: «Придет время, когда нам потребуется, чтобы туземец под-
чинился вам. Он не будет слушаться вас, если вы возьмете в привыч-
ку обращаться с ним, как с равным»73. И все же специалисты по ис-
тории коренного населения Австралии настаивают, что именно в го-
ды Второй мировой войны изменилось отношение белых австралий-
цев к аборигенам: в них наконец-то увидели соратников74. Стоит от-
метить еще раз многонациональный характер вооруженных сил АС;
многим морякам запомнился подвиг китайца-стюарда по прозвищу
«Буда» при командире боевого корабля «Хьюстон», который отка-
зался покинуть тонущее судно и своего погибавшего от ран босса,
сказав просто: «Капитан умирает. Хьюстон умирает. Буда умирает
тоже»75. Не здесь ли стоит искать поворот в отношении к небелым
австралийцам после войны?

Участие союзников в «странной войне» в Европе, на Ближнем
Востоке и на подступах к Австралии освещала целая группа австра-
лийских военных журналистов, работавших в эти годы в британских
газетах и на радио. Несмотря на жесткую военную цензуру, им уда-
валось донести до читателя и слушателя в тылу суть происходившего
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на фронте, которую они знали, как никто другой, ибо делили с солда-
тами, о которых писали, все тяготы окопной жизни. Поэтому с боль-
шим уважением австралийцы чтят память военного фотокорреспон-
дента Дэмиена Пейрера. «Я видел войну и я знаю, через что проходят
ваши любимые и братья. Если бы только каждый в Австралии мог
осознать, что наша страна в опасности, что японцы являются хорошо
вооруженным и опасным врагом, мы смогли бы забыть о тривиаль-
ных вещах и идти вперед к победе над ними», – говорил он в своем
фильме «Линия фронта – Кокода», первом австралийском фильме,
удостоенном премии «Оскар» в 1943 г. и показанном во всех странах
союзников. Заслугой Пейрера считают не только показ ужасов вой-
ны, но и укрепление легенды о братстве анзаков в годы Второй ми-
ровой войны, а также дружественных связей между АС и Новой
Гвинеей. Именно он в своих лентах снял эпизоды боевого сотрудни-
чества австралийцев и папуасов. В сентябре 1944 г. в возрасте 32 лет
Д. Пейрер погиб под шквальным огнем японских пулеметчиков. Его
фильмы и репортажи помогли восстановить честь австралийских
солдат, сражавшихся здесь и заслуживших славу «героев, которые
спасли Австралию»76.

После 1943 г. участие АС в военных действиях в районе Тихого
океана стало постепенно сокращаться. Были освобождены от япон-
цев Новая Гвинея, Филиппины, Молуккские острова. В 1945 г. бои
на острове Борнео (Калимантан) стали последними крупными сраже-
ниями с участием австралийцев. Угрозы безопасности их страны
больше не существовало. Последняя штаб-квартира объединенного
командования во главе с Д. Макартуром располагалась уже в Мани-
ле. Под Актом о капитуляции Японии, после преодоления серьезных
разногласий с американскими партнерами, поставил свою подпись и
генерал сэр Томас Блейми, который 2 сентября 1945 г. находился на
борту крейсера «Миссури» в Токийском заливе в качестве предста-
вителя Австралии. Неделю спустя он принял официальную капиту-
ляцию генерала Фусатаро Тешима, командовавшего Второй япон-
ской армией. Несмотря на достаточно противоречивые оценки дея-
тельности Т. Блейми как военачальника, авторитет его как одного из
наиболее ярких полководцев Второй мировой войны оставался не-
пререкаем. Уже после войны он получил звание фельдмаршала, а
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когда он умер в 1951 г., хоронить его на улицы Мельбурна вышли
250 тыс. его соотечественников77.

Конец войны ознаменовало и дальнейшее сближение АС со сво-
ей ближайшей соседкой – Новой Зеландией. Прежние недоразуме-
ния, казалось, уходили в прошлое. По словам специалистов, «Вторая
мировая война положила конец имперской фазе австрало-
новозеландских отношений. Общая опасность быстро превысила по-
литические расхождения и заставила оба правительства работать в
более тесном контакте»78. Установленные в период совместной борь-
бы против Японии военно-политические связи успешно развивались,
и в январе 1944 г. в Канберре было подписано двустороннее согла-
шение о сотрудничестве, заложившее основы самых тесных полити-
ческих отношений между соседними государствами. Правительства
обеих стран выразили «желание поддерживать и укреплять тесные и
сердечные отношения», установили постоянный обмен информаци-
ей, представлявшей взаимный интерес, главным образом в области
безопасности и обороны. В первую очередь это касалось междуна-
родной политики, региональной стабильности, экономической и по-
литической кооперации в прилегающей к ним акватории Тихого
океана, включая находившиеся здесь острова, которые виделись как
зона влияния преимущественно АС и Новой Зеландии. Предусматри-
валось установление регулярного авиасообщения между ними и ос-
тальным миром. Для решения столь широкого круга вопросов пла-
нировалось учредить Региональную Южно-Тихоокеанскую Комис-
сию с включением в ее состав представителей Великобритании,
США и Франции. Ее задачей становилось «обеспечение общей поли-
тической линии в вопросах социального, экономического и полити-
ческого развития, нацеленной на достижение благосостояния всех
живущих здесь народов». Конкретные проблемы послевоенного уст-
ройства в указанном регионе предлагалось вынести на обсуждение
международной конференции с участием всех заинтересованных
сторон79. В значительной мере заключение этого соглашения опреде-
лило и рамки послевоенного положения обеих стран, и отношение
австралийцев к выходцам из Новой Зеландии в целом, на которых
они и поныне смотрят как на «дружественный народ, который разде-
ляет такой же стиль жизни»80. Само соглашение вошло в историю
как Канберрский Пакт и расценивалось как «применение доктрины
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Монро для южной части Тихого океана… и попытка распространить
принципы Атлантической хартии и доктрины опеки на территории
всех тихоокеанских островов под колониальным управлением»81.
В ноябре 1944 г. на Веллингтонской конференции правительства АС
и Новой Зеландии разработали совместную платформу действий на
предстоявшей конференции в Сан-Франциско. Взгляды на послево-
енное переустройство мира неоднократно высказывались представи-
телями австралийского правительства и в основных чертах совпада-
ли с мнением их новозеландских коллег – что и стало основой их по-
слевоенного сближения на арене создаваемой ООН. Еще в 1939 г.
премьер-министр Новой Зеландии М. Дж. Сэвидж писал своим авст-
ралийским коллегам: «Мы не должны ждать, пока истощение и
ожесточение войны сделает невозможным заключение мира на рав-
ных и разумных условиях, но, напротив, предпринять самые ранние
попытки начать искренние и конструктивные переговоры о мире».
Он предлагал «каждой нации поступиться некоторыми элементами
своего суверенитета в пользу международного органа в рамках сис-
темы коллективной безопасности или, по крайней мере, федерации
Европейских Государств». Он особо оговаривал: «Мы должны на-
стоять, что первым условием мира будет то, что малые нации и наро-
ды должны получить гарантии их свободы». Сэвидж считал, что ко-
нечные цели союзников должны «поставить агрессию вне закона»,
«заменить силу на дискуссию и переговоры», гарантировать безо-
пасность каждой нации и обеспечить всеобщее разоружение. Для
этого планировалось «возобновление Лиги Наций или ее замены»
для решения экономических вопросов, транспортного обеспечения и
планового перехода от военной к мирной экономике. В этот перечень
включалось также «улучшение благосостояния масс людей»82. Сход-
ные взгляды высказывали и его австралийские коллеги. Р. Мензис
сомневался, что «ковенант Лиги Наций мог быть использован в каче-
стве основы для нового мирового порядка в конце нынешней вой-
ны», и предлагал создать новое политическое объединение, «куда все
нации могли войти на основе равенства как члены-учредители»83.
Эти предварительные наметки получили более полное воплощение в
тексте совместного заявления АС и НЗ в ноябре 1944 г. Обе страны
«желали играть полновесную роль в основании Всеобщей Междуна-
родной Организации с целью сохранения международного мира и
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безопасности и продвижения благосостояния людей», для чего тре-
бовалось создать «эффективную и долговременную систему коллек-
тивной безопасности». При этом особо подчеркивалось, что «успех
такой Организации будет зависеть от лидерства Великих Держав, но
важно и то, что все члены должны активно участвовать в осуществ-
лении общего контроля и направлении ее деятельности»84. Изложен-
ные в упомянутых документах принципы стали основой сотрудниче-
ства двух стран на долгие годы вперед и базой их совместных дейст-
вий на арене ООН.

Война была закончена, и это событие можно считать вторым ру-
бежом австралийской новейшей истории. За годы участия АС в во-
енных действиях в армию было призвано 993 тыс. мужчин и жен-
щин, более 27 тыс. из них были убиты, 24 тыс. ранены, около 23 тыс.
побывали в плену у японцев и более 8 тыс. – у немцев85. Никогда ра-
нее страна не участвовала в столь массированных военных операци-
ях, и никогда дотоле враг не подходил вплотную к ее рубежам. Глав-
ными уроками Второй мировой войны для австралийцев стали необ-
ходимость пересмотра многих основ их политической системы, ка-
завшихся незыблемыми до того времени. Австралия утратила иллю-
зии относительно собственной неуязвимости и непобедимой мощи
Британской империи, обрела новых союзников и свои взгляды на
мир, частью которого она являлась. Многие изменили свое мнение
относительно соседей по континенту и региону; вопросы демографии
и регулирования народонаселения стали как никогда актуальными не
только для ученых, но и для политиков. Новое место в стране посте-
пенно занимали женщины. Эти перемены нашли непосредственное
отражение в жизни послевоенной Австралии. Но приведший страну к
победе Дж. Кертин не увидел ее плодов: он умер летом 1945 г., не
дожив до капитуляции Японии всего несколько месяцев.
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Послевоенная реконверсия: начало государства
всеобщего благоденствия (опыт АЛП)

После окончания войны правительство нового лидера АЛП Джо-
зефа Бенджамина Чифли сделало все возможное, чтобы обеспечить
быстрейший возврат к мирной жизни. Постепенно были отменены
все бытовые ограничения военного времени, экономика плавно пере-
ходила на мирные рельсы. Однако инерция военного мышления, ко-
гда сама ситуация требовала объединения всех сил нации, еще долго
довлела над лейбористами, которые пытались сохранить государст-
венный контроль над экономикой страны. Многие исследователи
видят причиной этого и усиливавшееся в профсоюзах Австралии
влияние левых сил, в том числе коммунистов, укрепивших свои по-
зиции в военные годы86. Еще в 1944 г. кабинет Дж. Кертина пред-
принял попытку расширить права федерального правительства, со-
хранив его чрезвычайные полномочия на срок в 5 лет по окончании
войны с тем, чтобы провести целый ряд реформ в области социаль-
ной сферы: трудоустройства демобилизованных, регулирование за-
нятости и управления экономикой в целом, системы национального
здравоохранения и аборигенной политики. Лично для Кертина такой
курс вполне вписывался в его политические убеждения, на которые
сильное влияние оказали социалистические идеи – в молодости он
состоял членом Социалистической партии Австралии – и его личная
вера в то, что защита прав человека составляет основу государствен-
ной власти. Целью АЛП, по его мнению, была «не революция, а
лучшая Австралия»87. Предложения лейбористов были выдвинуты на
референдум, и, по мнению некоторых обозревателей, поддержка этих
инициатив поставила бы АС в один ряд с такими демократиями, как
Великобритания, Канада, Южная Африка, и сплотила бы общество.
Но противники такого курса развернули мощную кампанию, и изби-
ратели отвергли предложения АЛП. В поддержку предложений пра-
вительства высказались лишь без малого 46% избирателей и только
два штата – Южная Австралия и Западная Австралия88.

Тем не менее, наследники Кертина, разделявшие его взгляды, не
отступили, и параллельно с послевоенной реконструкцией в Австра-
лии закладывались основы того общественного порядка, который
принято называть государством всеобщего благоденствия. Сутью его
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стало создание максимально удобного и комфортного жизненного
уровня для большинства граждан страны в рамках доктрины «демо-
кратического социализма», которая была принята АЛП в 1940-х гг.
По словам министра труда Э. Д. Холлоуэя, Национальная Схема бла-
госостояния, принятая сразу после войны, являлась «пролетом моста,
воздвигнутого, чтобы перевести людей через пропасти, возникающие
время от времени». «Правительство хочет обеспечить, чтобы в пери-
од безработицы люди оставались общественной ценностью, сохранив
свою покупательную способность», – утверждал он89. Забастовки,
которые проходили в АС в годы войны, подстегивали лейбористов к
дальнейшим действиям в области совершенствования государствен-
ной системы арбитража и активизации социальной политики. Новый
глава правительства Дж. Б. Чифли, занимавший при Кертине посты
казначея и министра по делам послевоенной реконструкции, сам по
себе был «воплощением австралийской мечты»: простой рабочий,
машинист, доросший до премьер-министра, жил более чем скромно.
Его пристанищем в Канберре был номер 205 в отеле «Куррайонг»
(туалет и ванная – в конце коридора); по стране ходили рассказы о
выращенных им луковицах, которые он приносил с собой в местное
кафе и просил приготовить их ему на ужин, если до того не поужи-
нал уже традиционным австралийским мясным пирогом за своим
письменным столом в офисе. Будучи удивительно скромным и не-
притязательным в быту, он стал в своем роде символом целой эпохи
в истории политической жизни Австралии. По словам Ч. М. Кларка,
«его жизнь, личность и вкусы, казалось, вобрали в себя историю и
надежды радикализма в Австралии». Чифли «придал капитализму
человеческое лицо … и создал материальное благополучие для всех,
будучи преданным лейбористской вере в то, что создание комфорта –
это непременное условие человеческого благополучия и счастья»90.

Наряду с ним отцом австралийского государства всеобщего бла-
годенствия по праву считают одного из наиболее ярких государст-
венных деятелей АС Герберта Кумбса. Уроженец Перта, он окончил
Лондонскую школу экономики, и первый опыт его практической
деятельности пришелся на период Великой депрессии. Идеи
Дж. М. Кейнса оказали на него решающее значение, а опыт работы в
банковской системе АС и федеральном казначействе в 1930-х гг. вы-
двинули его в первые ряды правительственных экспертов. Блиста-
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тельная карьера Г. Кумбса завершилась в начале 1970-х гг., подыто-
жив его почти 50-летнее служение Австралии при 7 премьер-
министрах – от Дж. Лайонса до Г. Уитлема. Именно он воплотил в
жизнь обещания военного времени о лучшей жизни для австралий-
цев91.

Власти развернули широкую деятельность по оказанию помощи
демобилизованным солдатам: им предоставлялось бесплатные обра-
зование, лечение больных и инвалидов, отпуск лекарств и профес-
сиональная переподготовка. Средства на проведение этой и других
социальных программ черпались из введенного еще в 1942 г. высо-
кого единого подоходного налога, сбор которого осуществлялся цен-
тральным правительством. Штаты, оставшиеся без основного источ-
ника доходов, с 1946 г. начали получать компенсационные выплаты
из федерального бюджета в виде грантов, что позволяло их прави-
тельствам активно участвовать в осуществлении планов центрально-
го руководства страны. Эта система финансирования субъектов фе-
дерации была окончательно закреплена решением Высокого суда в
1957 г., и попытки некоторых штатов вернуться к довоенной системе
финансирования оказались безуспешными.

В рамках курса на построение государства всеобщего благоден-
ствия федеральное правительство оказывало помощь малоимущим,
создавались новые рабочие места, расширялась система высшего об-
разования. В Канберре – на базе созданной еще в 1930-х гг. Высшей
школы – открылся Австралийский национальный университет
(АНУ), ставший одним из главных центров получения прекрасной
профессиональной подготовки. Первым его канцлером был вернув-
шийся в страну лорд Мельбурн Брюс, занимавший пост премьер-
министра АС в 1923–1928 гг., а главная библиотека АНУ по гумани-
тарным наукам в наши дни носит имя Дж. Б. Чифли.

В 1946 г. в ходе референдума была принята очередная поправка
к Конституции АС, передававшая центру полномочия в социальной
сфере: выплату пособий по безработице, по болезни, субсидии оди-
ноким матерям, вдовам и т. п. На этот раз по вопросам социальной
помощи населению, во многом повторявшим повестку дня референ-
дума 1944 г., в поддержку передачи этих полномочий в руки феде-
рального правительства высказались уже более 50% избирателей в
большинстве штатов страны92. Теперь помощь рядовым австралий-
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цам не ограничивалась лишь финансовыми вливаниями и введенны-
ми еще в конце войны пенсиями вдовам, инвалидам и малообеспе-
ченным семьям. Были сделаны первые шаги в организации нацио-
нальной системы здравоохранения: введены больничные пособия;
благодаря развернутой в 1940-х гг. кампании борьбы с туберкулезом
это заболевание практически было сведено на нет. Развивались про-
граммы по обеспечению нуждавшихся граждан недорогими кварти-
рами, федеральное правительство предоставляло штатам льготные
ссуды на жилищное строительство. Кроме того, создавались допол-
нительные рабочие места: на оборонных предприятиях производи-
лись новые виды вооружения, развивалось точное приборостроение,
выпускались различные типы автомобилей и самолетов. Именно в
эти годы широкую популярность в Австралии приобрели автомобили
фирмы «Холден», ставшие первой собранной на континенте австра-
лийской маркой. В 1948 г. была установлена 48-часовая рабочая не-
деля. Уже в начале ХХI в. в печати появились сообщения о том, что
при помощи Великобритании на территории АС даже планировалось
осуществить ядерный проект, что могло бы в случае успеха поста-
вить страну в число держав, обладающих оружием массового унич-
тожения93. Рос уровень производительности сельского хозяйства, АС
снабжал продуктами питания измученную войной Великобританию
и другие государства. Интересно отметить, что во второй половине
1940-х гг. показатели внешнеторговых контактов (экспорта и импор-
та) с Англией выросли более чем в 2 раза, тогда как торговый оборот
с США изменился весьма незначительно94. Однако правящие круги
Соединенных Штатов сделали все возможное, чтобы обеспечить дос-
туп своего капитала в страны Содружества, и после подписания в
1947 г. Генерального соглашения о тарифах и торговле (ГАТТ) авст-
ралийцам пришлось немало потрудиться, чтобы сохранить устойчи-
вое развитие собственной экономики95. Устанавливалось авиасооб-
щение со всеми крупнейшими странами мира. Под государственный
контроль перешла компания «Квонтас», возникали новые частные и
государственные авиафирмы. Правительство субсидировало строи-
тельство и функционирование всех предприятий национального зна-
чения в низкоприбыльных отраслях: транспорт, связь, энергоснабже-
ние, научные разработки и т.п. Австралийские ученые и изобретате-
ли внесли немалый вклад в мировую копилку выдающихся откры-
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тий. Они продолжали исследовать Антарктиду, успешно занимались
астрономией, стали авторами многих изобретений, таких, как «чер-
ный ящик» (1950), имеющийся теперь на каждом самолете, или пе-
нициллин, спасший многие тысячи жизней. За последнее изобрете-
ние в 1945 г. австралийцу Говарду Уолтеру Флори и его соратни-
кам – Александру Флеммингу и Эрнсту Борису Чейну, работавшим
над созданием этой вакцины в годы Второй мировой войны в Кем-
бридже, – была присуждена Нобелевская премия. По мнению совре-
менников, пенициллин, как и другие научные открытия военного
времени, помог союзникам выиграть войну96.

В период с 1949 по 1974 гг. строился один из самых грандиозных
технических проектов современности – знаменитый гидроэнергетиче-
ский комплекс в Снежных горах, включенный в список величайших
инженерных сооружений мира. Задача его была двоякой. Воды круп-
нейших рек Австралии – Муррея и Маррамбиджи должны были вра-
щать турбины семи гидроэлектростанций (две из них – подземные),
электричество которых подавалось для нужд Сиднея, Мельбурна и
Канберры. Создаваемые водохранилища использовались для ороше-
ния западных склонов гор Большого Водораздельного хребта, вклю-
чив тем самым в список сельскохозяйственных угодий лежавшие
здесь плодородные, но засушливые земли. Этот комплекс воплощал в
себе «пример первейшей заботы Австралии о воде, которая восходит к
шоку, пережитому первыми поселенцами, когда они обнаружили, что
не существует гигантского внутреннего озера, питаемого кристальны-
ми внутренними реками, и что Австралия – это сухая безжалостная
страна»97. В возведении этого «чуда света» участвовали около 100 тыс.
человек из 42 стран мира: австралийские инженеры и рабочие, специа-
листы из Европы и США. Одним из ведущих инженеров проекта был
уроженец Новой Зеландии Уильям Хадсон. Его идеи были поистине
грандиозны: использовать также тающие снега Австралийских Альп,
направить их на запад через систему туннелей для ирригации засуш-
ливой глубинки, а по пути заставить вращать турбины электростанций
для обеспечения энергией растущей промышленности. Характер глав-
ного инженера был строг, и репутация талантливого организатора до-
полнялась определением «надсмотрщика за рабами»; условия жизни
были суровыми и напоминали, по словам некоторых, «русский
фронт». Но споры решались на месте путем честного арбитража, ис-
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пользовались все средства, чтобы сберечь жизни рабочих – вплоть до
наказания за вождение в пьяном виде. И самое главное, работающим
здесь внушали, что они отныне не славяне или прибалты – они «люди
Снежных гор». Были построены 16 дамб, 15 км туннелей и порядка
80 км акведуков, наполнивших чистой водой несколько искусствен-
ных водоемов. Стоимость проведенных работ оценивалась в 800 млн.
долл. Современные критики проекта отмечают, что в период строи-
тельства погибло 121 человек, и относят к недостаткам созданной гид-
ротехнической системы порожденные ею экологические проблемы, в
частности снижение уровня воды в реках этого региона98. Но эконо-
мический эффект этих работ трудно переоценить. Искусственные гор-
ные озера-водохранилища до сих пор являются предметом гордости и
заботы привыкших бережно относиться к влаге австралийцев.

Скорее всего, именно это широкомасштабное строительство в
какой-то степени убедило правительство лейбористов в правильно-
сти пересмотра иммиграционной политики АС, который начался в те
же годы. Конечно, главную роль в этом процессе сыграла Вторая ми-
ровая война, продемонстрировавшая насущную необходимость уве-
личения численности населения страны. Лозунг «заселяй или погиб-
нешь» вновь обрел популярность. Именно реалии послевоенного
времени заставили австралийских политиков постепенно изменить
жесткие критерии отбора желательных иммигрантов. Развивающейся
экономике требовались квалифицированные рабочие руки, а Австра-
лия даже в годы «бэби бума» 1950–1960-х гг. не могла обеспечить
все свои потребности в рабочей силе. В последующие десятилетия
страна все чаще сталкивалась с такими демографическими пробле-
мами, как снижение рождаемости и старение населения. На это на-
кладывались внешнеполитические изменения: поиск Австралией
своего места в мире и в регионе, отношения со странами, образовав-
шимися в результате распада колониальной системы и т.п. Первые
послевоенные кабинеты лейбористов открыли двери в Австралию
для небританцев. По инициативе занявшего в 1947 г. пост министра
по делам иммиграции Артура Огастеса Колуэлла проводилась широ-
комасштабная программа привлечения в качестве новых граждан АС
беженцев из стран Южной и Восточной Европы, которым выделя-
лось до половины въездной квоты. Целью правительства было как
можно быстрее довести численность населения страны до 20 млн
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человек. Профсоюзы на сей раз не спорили с руководством страны:
их мнения относительно необходимости достижения полной занято-
сти, в том числе и с помощью иммиграции, совпадали. Кроме того,
приезжавшие за государственный счет подписывали контракт, со-
гласно которому в течение первых двух лет пребывания в АС они
обязывались работать там, куда их отправит правительство страны.
Тем самым автоматически снимался вопрос о конкуренции с австра-
лийскими рабочими, и на стройках страны работали доктора, данти-
сты, музыканты и учителя. Дело доходило до анекдотических ситуа-
ций, когда чешский водитель «Скорой помощи» оказался крупней-
шим специалистом в области хирургии и помог австралийским вра-
чам провести операцию по трахеотомии. На возражения австралий-
цев, что они строго следуют инструкциям мировых светил, он отве-
тил: «Все так, но прошло много времени с тех пор, как я написал эти
инструкции». Советская пропаганда использовала слабые места им-
миграционной схемы Австралии и назвала это системой «принуди-
тельного труда», что вызвало категорические возражения Колуэлла99.

Профсоюзы не возражали еще и потому, что кабинет министров
сдержал свое обещание не привлекать в страну выходцев из Азии, и
въезд в АС запретили даже японкам – женам австралийских военно-
служащих из оккупационных сил АС и их детям. В инструкции де-
партаменту по делам иммиграции 1948 г. прямо указывалось, что
«они просто не нужны и постоянно нежелательны». Лишь спустя не-
сколько лет, в 1952 г., 600 японок пустили-таки в Австралию к их
мужьям. Иммиграция евреев тоже была ограничена: порядка 25%
приезжающих и не более 3 тыс. человек в год. В 1946–1951 гг. в АС
прибыли 15 тыс. уцелевших в огне Холокоста евреев, оказавшихся
идеальными мигрантами. По словам С. Ратленд из Департамента се-
митических исследований Сиднейского университета, «у них была
колоссальная воля, решимость и стремление выжить, и эти качества
помогли им построить новую жизнь и обогатить австралийское об-
щество»100. Зато пропаганда на полную катушку использовала внеш-
ний облик «прекрасных прибалтов»: фото блондинов с голубыми
глазами и девушек с русыми локонами покорили сердца австралий-
цев, и сопротивление общества их приезду было сломлено.

В 1947 г. А. О. Колуэлл подписал соответствующее соглашение с
Организацией по делам беженцев ООН, в рамках которого осущест-
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влялся прием перемещенных лиц из лагерей для беженцев в Европе.
За первые два года его действия 85 тыс. новых жителей прибыли в
АС, к 1951 г. эта цифра выросла до 167 тыс. В городах зазвучала речь
итальянцев, греков и других выходцев из разоренной Европы. Среди
перемещенных лиц было немало и русских: в 1947–1952 гг. они со-
ставляли порядка 30% этой категории иммигрантов101. Для них пер-
вые годы пребывания в новой ситуации были отнюдь не легкими,
особенно для тех, кто не знал английского языка. Инициатива прави-
тельства не сразу получила одобрение большинства австралийцев, и
нельзя сказать, что их встречали с распростертыми объятиями. Газе-
ты публиковали злые карикатуры на Колуэлла, а прибывавшие в
страну пароходы с переселенцами в австралийских портах зачастую
встречали демонстрации протеста: рабочие опасались их конкурен-
ции на рынке труда. Поэтому вначале приезжих селили в специально
построенных центрах, которые порой обносились забором с колючей
проволокой. Удобства были минимальными, но после горестей воен-
ного времени жизнь постепенно налаживалась102. Прозвища, которые
давали новоприбывшим австралийцы, далеко не всегда были без-
обидными; порой велики были отличия в культуре и привычках
приехавших от того стиля, что выработался в АС. Европейцам при-
ходилось учить язык и разбираться в его местных особенностях пря-
мо по ходу жизни. Многие возвращались в Европу: статистика гово-
рит о 22% британцев, 30% немцев и 25% голландцев и итальянцев,
уехавших из АС103. С целью несколько смягчить такой прием в
1948 г. для них была издана специальная брошюра Департамента по
делам иммиграции, озаглавленная «Ваше введение в Австралию –
краткие советы и помощь в знакомстве с вашей новой родиной».
«Свободолюбивый народ Австралии приветствует вас», – так начи-
нался этот буклет. На его страницах содержались рекомендации для
прибывших: приглядываться в местным обычаям, не жестикулиро-
вать в общественных местах, что было не принято в АС, не носить
сетки для волос – мужчины в таком виде воспринимались здесь с не-
приязнью и т. п. Таким образом, приехавшие в АС люди должны бы-
ли скорее полностью ассимилироваться, раствориться в домини-
рующем англосаксонском большинстве. Кроме того, осуществлялся
строгий предварительный отбор мигрантов по медицинским и поли-
тическим критериям. Так, например, в 1951 г. из 8 тыс. подавших
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заявление на иммиграцию в АС итальянцев в страну были допущены
лишь 62 человека104.

Впрочем, для принимающей стороны эта волна переселенцев в
конечном итоге не принесла особых огорчений и разочарований. Они
работали главным образом там, где не хватало рабочих рук и куда
сами австралийцы не спешили отправляться. Так, в 1953 г. на строи-
тельных работах в Западной Австралии было занято 36% проживав-
ших здесь перемещенных лиц и только 6% австралийцев. Приехав-
шие из Европы воспринимались в целом достаточно спокойно: в го-
ды экономического процветания присутствие чужих не ощущалось
большинством населения как дополнительное бремя, а проводившая-
ся политика скорейшей ассимиляции меньшинств в доминирующее
общество уже во втором поколении делала детей иммигрантов авст-
ралийцами по образу жизни и стилю поведения. Теперь все чаще
принято ругать этот курс как нереалистичный, слишком болезнен-
ный для новоприбывших и малопродуктивный, раз люди все равно
помнили о своем происхождении и сохраняли в быту свои обычаи.
Но, возможно, именно благодаря таким установкам, сохранявшим
базовые устои общества в неприкосновенности, и удалось в конеч-
ном итоге слить воедино многонациональные составляющие населе-
ния страны и наладить их мирное сосуществование. Особенно ус-
пешно адаптировались к австралийским реалиям дети тех иммигран-
тов, кто воспитывал их в духе уважения и признательности новой
родине. Свидетельством того, насколько успешно они вписались в
структуру доминирующего общества, стал появившийся для них в
эти годы термин – «новые австралийцы»105. Пожалуй, единственным
отличительным внешним признаком оставалась религия, но общие
для большинства европейских стран христианские ценности не при-
водили к культурологическим конфликтам и не порождали серьез-
ных противоречий106. В те годы представители европейской волны
иммигрантов старались селиться, как правило, поближе друг к другу;
в Сиднее один из районов, где сосредоточены итальянские рестораны
и клубы, приобрел репутацию «маленькой Италии»107. Такие же
«греческие» и «итальянские» улицы можно увидеть и в Мельбурне,
что в наши дни придает им особый колорит.

Как бы то ни было, приток в Австралию новых граждан значи-
тельно вырос, и с 1945 по 1966 гг. население Зеленого континента
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увеличилось с 7,5 млн до 11 млн человек. По словам А. Колуэлла,
«дни изоляции прошли», и за 20 лет «англосаксонская Австралия
превратилась в этническую Австралию»: почти 12% населения в
прошлом не имели ничего общего с Великобританией, а Мельбурн
стал третьим по численности проживающих в нем греков городом в
мире после Афин и Нью-Йорка. Новая волна приехавших не подор-
вала основ АС, и вскоре «нервное восприятие новых граждан, харак-
терное для конца 1940-х гг., растаяло перед очевидностью того, что
иммиграция обогатила национальную структуру» страны108. С 1948 г.
правительство страны ввело собственное гражданство для всех, кто
«прожил в Австралии 2 года и более, отличался хорошим характе-
ром, владел английским языком на хорошем уровне, понимал свои
гражданские ответственность и привилегии и собирался постоянно
проживать в Австралии»109. Согласно Закону о национальном граж-
данстве, статус жителей страны определялся теперь как британский
подданный, гражданин Австралийского Союза. По словам обозрева-
телей, «это был маленький, но важный шаг, впервые признавший
собственную идентичность народа Австралии»110. В начале XXI в.
публицисты сняли с А. Колуэлла прилипшее было к нему клеймо
расиста, объяснив часто цитировавшееся его высказывание о том,
что «из двух Вонгов не сделаешь одного Белого», как неудачную
шутку-каламбур по поводу своих коллег по парламенту по имени
Вонг и Уайт. Теперь именно этого человека считают настоящим мо-
гильщиком политики «белой Австралии»111. Однако для выходцев из
азиатских стран дорога в Австралию оставалась по-прежнему закры-
та. Как объяснял впоследствии сам А. О. Колуэлл, «что было плохо с
большинством цветных мигрантов – это то, что они формировали
жесткие, антибелые группы давления “черной власти” в каждой
стране, которая принимала их»112. Эта боязнь уберегла АС от особых
проблем на расовой почве еще на несколько десятилетий.

Впрочем, многие обозреватели отметили и еще одну сторону
иммиграционной политики АЛП в эти годы. Всячески препятствуя
въезду в страну коммунистов, справедливо видя в них мощную под-
рывную силу, с которой Австралии уже приходилось сталкиваться
вплотную, власти не препятствовали прибытию сюда бывших членов
нацистской партии. По мнению председателя Совета по планирова-
нию иммиграции сэра Джона Стори, «экс-члены нацистской партии
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не обязательно должны быть исключены при отборе мигрантов из
Германии». Ф. Найтли, в бытность свою журналистом, стал свидете-
лем, как из багажа приехавших нацистов изымались груды соответ-
ствующей литературы, знаки отличия, знамена, «Майн Кампф» и
т. п. В их числе было немало и военных преступников, что дало по-
вод Центру Симона Визенталя грустно заключить: «Австралия –
единственная крупная западная страна, которая приняла большое
число нацистских военных преступников и не сумела успешно за-
ключить в тюрьму ни одного из них»113.

Добавляла беспокойства и КПА, которая была легализована в
1942 г. после присоединения СССР к союзникам и в конце 1940-х гг.
насчитывала порядка 20 тыс. членов. Были сняты все ограничения с
деятельности этой партии, и коммунисты вновь активизировали свою
работу, выступая в оппозиции к АЛП. В 1949 г. секретарь КПА Ло-
ренс Шарки заявил в прессе буквально следующее: «Если советские
войска, преследуя агрессора, войдут в Австралию, австралийские
рабочие должны приветствовать их». За эти призывы Высокий суд
АС приговорил его к 3 годам тюремного заключения, но Шарки про-
вел там лишь 13 месяцев, затем отправился с лекциями по всей Авст-
ралии, после чего уехал лечиться в СССР. В 1940-е гг. отделения
КПА были уже во всех крупных городах АС. Лидеры коммунистов
действовали решительно. Стэнли Моран обещал собравшимся на ми-
тинг в Сиднее: «Идите в революцию, товарищи, и на завтрак у вас
каждый день будет клубника со сливками». В ответ на реплику из
толпы «Но я не люблю клубнику со сливками», не растерявшись, па-
рировал: «Товарищи, идите в революцию и вы получите клубнику со
сливками вне зависимости от того, любите вы ее или нет. И вы по-
любите ее»114. Это послужило веской причиной, заставившей
Дж. Б. Чифли создать Австралийскую организацию по безопасности
и разведке и приступить к решительным действиям по пресечению
подрывной деятельности КПА и сбору информации о всякого рода
радикальных группировках на территории АС115. А усиление левора-
дикальных настроений в профсоюзах Австралии заставило АЛП об-
ратить пристальное внимание на активность коммунистов и отка-
заться от сотрудничества с ними. В противовес им внутри профсою-
зов стали создаваться «промышленные группы», задачей которых
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стало вытеснение левых из руководящих органов рабочего движения
Австралии116.

Происходили и важные изменения в культуре и мировосприятии
австралийцев. Возрождался интерес к культуре аборигенов, и пред-
ставители нового направления призывали к слиянию англоязычной
поэзии с мотивами творчества коренных австралийцев. Участие чер-
нокожих австралийцев во Второй мировой войне наравне с белыми
было мощным фактором, подстегнувшим интерес к их проблемам.
Сами аборигены в эти годы все активнее выступали за экономиче-
ское равенство. Очень интересен тот факт, что в 1946 г. в Западной
Австралии аборигены-перегонщики скота назвали свою забастовку
«Черной Эврикой» – редкий случай, когда они признали значение
события из истории белой колонизации как знамя своей борьбы за
гражданское равноправие117. Наряду с этим явлением возникает ли-
тературное объединение вокруг нового журнала «Сердитые пингви-
ны», чьи участники провозгласили необходимость нового подхода к
литературному творчеству, увидели в модернизме более широкие
возможности для экспериментирования в противовес реализму. Пра-
вительство не осталось в стороне от поддержки культуры и науки: в
1945 г. под патронажем федерального правительства был создан Ав-
стралийский национальный совет по кинематографии, а с 1949 г.
бывший Федеральный совет по научным и промышленным исследо-
ваниям был преобразован в Федеральную организацию по научным и
промышленным исследованиям, получившую большие возможности
для развития соответствующих сфер. Все это свидетельствовало о
быстрой нормализации жизни в стране.

Внешняя политика

Активизировалась и внешняя политика, основные направления
которой базировались на опыте военных лет, наглядно продемонст-
рировавшем ненадежность прежних политических ориентиров. Те-
перь большинство австралийских дипломатов видели будущее своей
страны только в качестве самостоятельной и важной тихоокеанской
державы, а не просто дальнего форпоста Британской империи. Путь
к этому идеалу был труден, и в первые послевоенные годы АС руко-
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водствовался концепцией «двойной лояльности»: сотрудничества с
США в АТР и сохранения тесных связей со странами Содружества
наций.

Личный состав министерства иностранных дел АС вырос с
1939 г. в 10 раз и составил в 1952 г. 393 человека, из которых 118 ра-
ботали за границей118. В 1940–1950-х гг. АС установил дипломатиче-
ские отношения с 24 государствами мира. Страна уверенно вступала
на арену мировой политики. Австралийские дипломаты принимали
самое непосредственное участие в организации и работе ООН, где от
имени Австралийского Союза ими были подписаны важнейшие меж-
дународные документы. Австралийскую делегацию на учредитель-
ной конференции ООН в Сан-Франциско в 1945 г. возглавлял замес-
титель премьер-министра и министр армии АС Фрэнсис М. Форд,
вторым по значению членом делегации был министр иностранных
дел Герберт В. Эватт; правда, тесного сотрудничества между ними не
получилось вследствие нечеткого распределения обязанностей.
Дж. Стрит стала единственной женщиной, представлявшей Австра-
лию в ООН. В рамках этой организации она помогла создать посто-
янную комиссию по статусу женщин и стала в ней представителем
АС. Личные знакомства с Элеонорой Рузвельт, Нэнси Астор, Пабло
Пикассо и Джавахарлалом Неру открывали ей двери самых высоких
кабинетов. Таким образом, ООН стала весьма важной площадкой для
проведения австралийской внешней политики особенно после того,
как АС был отстранен от обсуждения Потсдамской декларации в
1945 г. Лондон и Вашингтон не считали Канберру своим полноправ-
ным партнером в деле послевоенного мироустройства, и точки зре-
ния австралийских и британских дипломатов очень часто не совпа-
дали. Недружественная позиция Великобритании еще раз продемон-
стрировала наличие серьезных противоречий между нею и ее коло-
ниями и еще больше сблизила АС и Новую Зеландию, которые со-
обща отстаивали поправки к Уставу ООН, укреплявшие роль «сред-
них держав» в противовес «большой тройке»119.

С 1942 г. особо важную роль играл министр иностранных дел
АС Г. В. Эватт – интеллигент, историк и политический идеалист, ве-
ривший в господство закона в области международных отношений.
За время обучения в Сиднейском университете он, по образному оп-
ределению Ч. М. Кларка, «превратился в дитя просвещения… ве-
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рившего в совершенство человечества, а также человека с убежде-
ниями»120. Именно Г. В. Эватт стал проводником политики, целью
которой видел достижение АС ведущей роли в ЮТР. Ему принадле-
жит разработка концепции взаимосвязанных зон безопасности в ме-
ждународной системе. Будучи активным участником работы 20 ко-
митетов, он более 200 раз выступал с трибуны ООН и внес 38 попра-
вок к ее Уставу. В знак признания заслуг Эватта в 1948 г. избрали
президентом Генеральной Ассамблеи ООН. В эти годы, согласно
решению комитета ООН по опеке, в работе которого австралийские
дипломаты принимали самое активное участие, под управление АС
были переданы остров Науру, находившийся в совместной с Новой
Зеландией администрации до 1968 г., и Папуа – Новая Гвинея.

Отношения с СССР приобрели очень неровный характер сразу
же по окончании войны. Австралийские дипломаты-лейбористы, как
уже говорилось, пытались сохранить с советскими коллегами преж-
ние союзнические отношения, видя в СССР еще одну опору в борьбе
за права средних держав и могущественного партнера по АТР.
В первые же дни после капитуляции Германии Дж. Б. Чифли напра-
вил на имя Председателя Совета министров СССР И. В. Сталина по-
слание, в котором подчеркивалось, что «Австралия будет всегда
помнить с искренним восхищением и благодарностью доблесть Ва-
ших славных армий… Мы верим, что за страданиями и трудностями,
которые война принесла Вашему народу, последует длительная эра
счастья и процветания». И. В. Сталин сдержанно ограничился лишь
краткими поздравлениями и «лучшими пожеланиями» в адрес авст-
ралийского народа121. Несмотря на все усилия австралийских дипло-
матов и друзей СССР – таких, как получившая прозвище «красная
Джесси» Дж. Стрит, – эйфория союзничества быстро сошла на нет в
период «холодной войны». Все благие намерения Г. В. Эватта о соз-
дании тихоокеанского пакта коллективной безопасности, включав-
шего все заинтересованные державы региона, расценивались как по-
пытки «навязать Советскому Союзу волю “механического” боль-
шинства стран западного лагеря»122. Неудачи переговоров по после-
военному урегулированию в рамках ООН, расхождения в точках
зрения на проблемы регионального масштаба приводили ко всё рас-
ширявшейся пропасти между двумя странами. Уже в сентябре 1946 г.
советской женской делегации, отправившейся в АС по приглашению
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Австралийского женского национального конгресса, так и не удалось
уехать дальше Лондона. По мнению СССР, виноваты в этом были
исключительно власти Австралии и Великобритании, чинившие вся-
ческие препоны на ее пути123. Но это была лишь первая снежинка
приближавшейся дипломатической «зимы». В конце 40-х гг. АС
поддержал создание НАТО и поставил вопрос о нарушениях прав
человека в странах Восточной Европы, попавших в зону влияния
СССР, а это всегда рассматривалось в нашей стране как проявление
самого грубого вмешательства в дела СССР и его союзников. Столь
же неприемлемыми для Москвы были поддержка, которую АС ока-
зывал правительству Чан Кайши в Китае, и непризнание коммуни-
стической КНР. В результате отношения наших стран оставались
долгие годы на периферии дипломатических интересов друг друга, а
ярлыки периода «холодной войны» еще долго бытовали в диплома-
тическом лексиконе и в прессе.

Главным внешнеполитическим партнером АС в эти годы по-
прежнему являлись США. Помимо сотрудничества на международ-
ной арене, американцы поставляли австралийскому правительству
важную разведывательную информацию. Так, в послевоенные годы,
взломав кодовую систему советских связистов, они информировали
кабинет Дж. Б. Чифли о существовавшей в АС шпионской сети, дей-
ствовавшей через посольство СССР в Канберре124. Это немало спо-
собствовало втягиванию Австралии в атмосферу «холодной войны»
и, возможно, привело бы к еще более тесным политическим контак-
там между АС и США, если бы не стремление американской адми-
нистрации установить систему собственного доминирования в АТР,
что вполне естественно не могло нравиться австралийцам. Противо-
речия, возникшие между двумя странами, в первую очередь, прояви-
лись в вопросах мирного урегулирования с Японией. АС добивался
строгих гарантий полного разоружения Японии, наказания военных
преступников и введения жестких ограничений для японской эконо-
мики, надеясь таким образом предотвратить угрозу повторного уси-
ления северного соседа. Ради достижения этой цели австралийцы
были готовы сотрудничать как с США, так и с СССР, и входили в
состав всех комиссий, созданных для урегулирования спорных во-
просов на Дальнем Востоке. Однако силы были неравны, и, в конце
концов, по словам Г. В. Эватта, АС «полностью признал доминиро-
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вание Соединенных Штатов»125. В эти же годы постепенно стали на-
лаживаться торговые связи между АС и Японией, а в мае 1949 г. Ав-
стралия прекратила взимание репараций с Японии. США в свою оче-
редь стремились использовать территорию АС и попавших под ее
управление островов Тихого океана как места дислокации своих во-
енных объектов, своего рода «непотопляемый американский авиано-
сец», что стало предметом долгих и трудных переговоров во второй
половине 1940-х гг.126

Изменявшаяся обстановка в мире, рост национально-
освободительного движения не могли не найти отклика и в АС.
В апреле 1949 г. Индия объявила о своей независимости. Реакцией
Лондона стала перестройка отношений внутри Британского Содру-
жества наций, которое стало просто Содружеством наций, и верность
британской короне приобретала скорее символический оттенок. Од-
нако реальные связи между Канберрой и Лондоном оставались дос-
таточно тесными, особенно когда дело касалось вопросов обороны,
столь значимых для австралийцев в свете недавнего опыта Второй
мировой войны. В рамках доктрины «региональной ответственно-
сти» правительство АС предлагало разместить у себя единые органы
планирования оборонной стратегии Содружества в ЮТР. По плану
Дж. Б. Чифли, предлагалось развить систему единого разведыватель-
ного бюро для доминионов и принципы стратегической децентрали-
зации оборонных ресурсов, о которых шла речь еще на имперской
конференции 1937 г. В рамках содействия развитию ракетно-
ядерного потенциала Великобритании предоставлялись полигоны на
территории Южной Австралии. В 1947 г. была принята программа
вооружений АС на ближайшие 5 лет, на осуществление которой вы-
делялось 250 млн. австр. ф. ст., что намного превышало все ассигно-
вания предыдущих лет127.

В августе 1945 г. была провозглашена Республика Индонезия,
что поставило под угрозу как господство Нидерландов на этих тер-
риториях, так и спокойствие в соседних с ними колониальных владе-
ниях Австралии, и подтолкнуло правительство АС выступить в каче-
стве посредника в международных переговорах по урегулированию
положения в Индонезии. Сыграла свою роль и развернутая профсою-
зами АС кампания в поддержку независимости индонезийского на-
рода. В результате подписанного компромиссного Лингаджатского
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соглашения АС де-факто признал Республику Индонезия, а в ходе
развернувшегося в 1947–1949 гг. военного конфликта между Нидер-
ландами и Индонезией занял фактически сторону последней. Тем
самым решались многие внешнеполитические задачи, стоявшие пе-
ред лейбористским кабинетом: и успокоить общественное мнение в
своей стране, и получить нового соседа-союзника в лице Индонезии,
и укрепить как свои экономические, так политические позиции в
АТР128.

Еще более важным шагом в этом направлении было создание в
феврале 1947 г. в Канберре Южно-Тихоокеанской Комиссии, о глав-
ных задачах которой речь шла еще в Канберрском Пакте 1944 г. Те-
перь ее главной целью провозглашалось «обсуждение путей и
средств, какими мы можем помочь жителям южно-тихоокеанских
островов»129. Ее основателями выступали Австралия, Франция, Ни-
дерланды, Новая Зеландия, Великобритания и США, а зоной дея-
тельности объявлялись все несамоуправляющиеся территории, ле-
жащие в акватории Тихого океана к югу от экватора, контроль над
которыми осуществлялся перечисленными выше державами-
учредителями. Будучи консультативным органом, Комиссия призва-
на была осуществлять изучение природных ресурсов и контроль над
экономическим и социальным развитием региона. Кроме того, она
обязана была оказывать всевозможную техническую и информаци-
онную помощь правительствам островов при разработке проектов их
социального развития. Учреждались руководящие органы Комиссии
и распределялись доли финансирования ее работы: АС нес 30% рас-
ходов, по 15% вносили Нидерланды, НЗ и Великобритания и по
12,5% – Франция и США. В соответствии с этим штаб-квартира но-
вой организации располагалась в Сиднее130. Интересно отметить и
тот факт, что в работе исполнительных органов Комиссии принима-
ли участие и представители советов вождей островов, попадавших в
зону ее действия. Обозреватели расценивали создание этой Комис-
сии как очевидный успех австралийской дипломатии, нацеленный на
передачу руководящей роли в этом регионе от Великобритании к Ав-
стралии131.

В целом дипломатии АС удалось отстоять свое место в мире и
определить основные направления развития внешнеполитической
стратегии страны. Однако популярность лейбористов в конце 40-х гг.
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начала падать. Первыми ласточками стали неудавшиеся в 1947 г. по-
пытки лейбористов национализировать банковскую систему и все
авиационные службы страны. Выступая в парламенте в октябре
1947 г., Дж. Б. Чифли оправдывал позицию своей партии тем, что
«коль скоро частные банки ведут свои дела главным образом для вы-
годы и тем самым проводят политику, которая по ряду важных пунк-
тов идет вразрез с общественными интересами, их деятельность
должна быть передана в общественную собственность»132. Несмотря
на апелляцию к нуждам общества, оба эти предложения были дваж-
ды отвергнуты населением страны в ходе референдумов и объявлены
неконституционными Высоким судом, а на выборах на уровне шта-
тов АЛП стала терпеть поражения. Нестабильность подогревалась
усилением борьбы коммунистических и католических группировок в
рабочем движении в годы «холодной войны». Последней каплей ста-
ло решение Чифли подавить забастовку шахтеров, используя армию
в качестве штрейкбрехеров. Все это привело в 1949 г. к поражению
АЛП на федеральных выборах133.

И все же опыт послевоенного правления лейбористов стал одной
из самых важных страниц в истории Австралии. Приведя страну к
победе, они сумели не только быстро наладить обычное течение
жизни, но и заложить прочный фундамент нового общества, в состав
которого вошли прибывшие сюда беженцы из Европы, где нацио-
нального богатства хватало на поддержку всех нуждающихся. Жите-
ли Австралии получили свое гражданство, у АС появились новые
партнеры на внешнеполитической арене, с голосами его дипломатов
вынуждены были считаться представители крупнейших держав ми-
ра, государственные деятели Австралии занимали достаточно само-
стоятельную позицию в ООН, а Австралия – прочное место в систе-
ме международных отношений. Однако ряд тактических просчетов
не позволили АЛП удержать бразды правления в своих руках: пред-
приниматели были испуганы усилением государственного контроля
и широкими планами национализации, а рабочие не простили каби-
нету Дж. Б. Чифли безжалостного подавления забастовок.
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«Эра Мензиса» (50–60-е годы)

В результате выборов 1949 г. власть перешла к политическим
соперникам лейбористов, которых еще в 1944 г. возглавил Роберт
Г. Мензис. Восемь лет в оппозиции не прошли для него даром. За это
время из 18 разрозненных нелейбористских, консервативных, по ав-
стралийским меркам, политических группировок ему удалось вос-
создать единую партию среднего класса – Либеральную партию Ав-
стралии (ЛПА)134. В 1945 г. в ее рядах состояли порядка 40 тыс. чле-
нов, затем представители либералов пришли к власти в трех штатах,
а отделения по всей стране вели активную работу с электоратом. Во
многом Мензис заимствовал принципы партийной работы у своих
оппонентов – лейбористов. Более того, именно во второй половине
40-х гг. произошел и поворот нелейбористских государственных дея-
телей к идеям своих оппонентов в области социальной политики: и
те и другие «все больше сближались и находили точки соприкосно-
вения в желательности основанного на смешанной экономике госу-
дарства всеобщего благоденствия»135. Различия сохранялись лишь в
тактике, но не в конечной цели, однако вследствие этого конкретная
политическая программа Мензиса значительно отличалась от той,
что предлагала АЛП. Лозунгами либералов стали отмена ограниче-
ний и восстановление свободы предпринимательства, уничтожение
влияния КПА в профсоюзах, сбалансированная внешняя политика.
По мнению историков, «избиратели устали от контроля военного
времени и спустя 4 года после войны хотели освободиться от рацио-
нирования продуктов, государственного регулирования и постоян-
ных битв между судами и правительством по поводу его планов на-
ционализации»136. Либералы и вошедшие с ними в коалицию аграрии
обещали «остановить процесс социализации» австралийского образа
жизни, снизить налоги и запретить КПА.

В декабре 1949 г. они пришли к власти, а Р. Г. Мензис бессменно
пребывал на посту премьер-министра рекордные 16 лет и обеспечил
своей стране период процветания, вошедший в историю как «золо-
тые пятидесятые». Среди его соратников в составе нового кабинета
министров была и И. Лайонс – вдова Дж. А. Лайонса, в 1943 г. став-
шая первой и тогда еще единственной женщиной – депутатом феде-
рального парламента. В знак уважения к ней и заслугам ее покойного
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мужа ей предложили пост вице-президента исполнительного сове-
та137. Внешнеполитические контакты страны контролировал опыт-
ный дипломат Р. Кейси. Важная роль принадлежала и аграриям – их
лидеру А. Фэддену, получившему пост заместителя премьер-
министра и главы казначейства, и Джону Макюэну, обладавшему
колоссальным политическим опытом и влиянием. Именно Дж. Ма-
кюэн в 1956 г. настоял на создании специального министерства тор-
говли, в компетенцию которого вошли вопросы, связанные с регули-
рованием экспорта и тарифов, и взял это учреждение под свой кон-
троль, что помогло аграриям более эффективно защищать интересы
сельскохозяйственных производителей138. Главной чертой Р. Мензи-
са считали его непоколебимую веру в идеи либерализма и искрен-
нюю приверженность всему английскому. В 1941 г. он серьезно ду-
мал о продолжении своей политической карьеры в Лондоне и лелеял
мечту сменить У. Черчилля на посту премьер-министра Великобри-
тании. Придя к власти в АС, он неизменно сохранял самые дружест-
венные отношения с Соединенным Королевством. Однако его лич-
ные симпатии никогда не заслоняли интересов страны, чье прави-
тельство он возглавлял.

Пожалуй, наиболее громкой неудачей последовательного анти-
коммуниста Мензиса стала его попытка вновь запретить КПА. По
словам современников, единственное, что отравляло жизнь австра-
лийцев в послевоенные годы, был коммунизм: «красные и снаружи,
и, более коварно, внутри. Инфекция Европы: все эти недавние ужа-
сы, что, как мы воображали, могли быть принесены, как микробы, с
теми, кто спасался от них». Ужас перед «комми» в 1950-х гг. в АС
сравнивали с параллельно разворачивавшимся периодом маккартиз-
ма в США; особенно беспокоило растущее влияние КПА в профсо-
юзном движении. По воспоминаниям одного из видных деятелей
АЛП Джима Макклелланда, власти «искренне верили, что комму-
нист растет на каждом кусте роз и большинство лейбористских пар-
ламентариев были или тайными членами, или попутчиками Комму-
нистической партии»139. Страх переходил все границы: планирова-
лось «создать ГУЛАГ в глубинке Австралии для политических дис-
сидентов». В 1990-х гг. в государственных архивах были найдены
документы о строительстве таких лагерей на 10 тыс. человек под па-
тронажем австралийской службы государственной безопасности;
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предполагалось использовать армию, если деятельность коммуни-
стов станет угрозой для национальной безопасности140.

Постоянное наблюдение спецслужб за членами КПА Р. Мензису
казалось недостаточной мерой пресечения их агрессивной пропаган-
ды. Используя антикоммунистические настроения в обществе, он
попытался решить вопрос уже испытанным накануне Второй миро-
вой войны способом. В 1950 г. в парламенте прошел инициирован-
ный правительством билль о роспуске КПА. Она объявлялась неза-
конной организацией, все ее имущество передавалось в ведение го-
сударства. Вводился запрет принимать коммунистов на государст-
венную службу, а также провозглашалось право государственных
органов объявить коммунистом фактически любого гражданина по
подозрению в причастности к КПА и заключать его в тюрьму сроком
на 6 лет. Правительство заявляло, что в стране действуют около
12 тыс. активных членов КПА, которые заняли ведущие позиции во
всех ключевых отраслях промышленности. Этот закон действовал в
течение пяти месяцев, пока в марте 1951 г. Высокий суд не признал
его не соответствующим Конституции АС. Р. Мензис не сдался и по-
ставил на референдум вопрос о поправке к КАС, передававшей в ру-
ки кабинета министров полномочия по борьбе с коммунизмом. Од-
нако австралийцы не поддержали его: на референдуме за запрет КПА
проголосовали три штата (Квинсленд, Западная Австралия и Тасма-
ния); но на национальном уровне это предложение не прошло – за
его принятие высказалось лишь 48,75%, против – 49,85%141. Пре-
мьер-министр на сей раз не рассчитал свои силы и не нашел под-
держки в массе населения страны. По его собственному мнению,
главная ошибка крылась в том, что он «был слишком прямолинеен»
при постановке вопроса. Более серьезным было то, что рост влияния
коммунистов был не главным среди тех вопросов, что волновали ав-
стралийцев в начале 1950-х гг. На первое место выходила проблема
стоимости жизни в стране142. К тому же чиновники явно перегнули
палку, в списках секретных служб обнаружились грубые ляпы: из
перечисленных в них 53 коммунистов – лидеров профсоюзов 5 чело-
век никогда не состояли в КПА, а один не состоял в профсоюзе. АЛП
выступила против карательных мер по отношению к КПА, увидев в
них попытку «ущемить демократию»143. Сохранение свободы слова и
мысли, а также презумпции невиновности граждане АС посчитали
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более важными, чем коммунистическую угрозу. В наши дни австра-
лийские обозреватели считают, что «поражение на референдуме
предложения о запрете Коммунистической партии 50 лет тому назад
сделало для демократии в Австралии больше, чем провозглашение
федерации»144. Результаты этого голосования наглядно демонстри-
руют отличие антикоммунистической кампании в АС от разгула
маккартизма в США: несмотря на панические настроения в прессе,
здесь общественное мнение было гораздо спокойнее и благоразум-
нее, отсутствовал политический экстремизм и истерия в массовых
масштабах, что помогло направить борьбу с чуждыми идеями в леги-
тимное русло.

Впрочем, разразившийся в 1954 г. скандал вокруг «дела Петро-
ва» помог укрепить престиж правительства либералов. В результате
довольно запутанной и до сих пор маловнятной игры спецслужб тре-
тий секретарь посольства СССР в Канберре В. М. Петров попросил
политического убежища, обещая выдать властям сеть советских
шпионов в Австралии. История с попыткой советских сотрудников
насильно вывезти в Москву его супругу Е. Петрову, которая, как и ее
муж, многое знала о деятельности советской разведки, обошла стра-
ницы всех австралийских газет. Фото рыдающей женщины, которую
под руки тащат к самолету в аэропорту Сиднея два товарища в штат-
ском, никого не оставило равнодушным. В итоге она осталась вместе
с мужем в АС, где они прожили под чужими именами долгие годы145.
Последовавший вслед за этими событиями громкий разрыв диплома-
тических отношений, инициатором которого стал СССР, еще раз
продемонстрировал австралийцам правоту их руководства, преду-
преждавшего об опасной деятельности агентов СССР в АС. Во вся-
ком случае, когда в 1955 г. в своем предвыборном заявлении Р. Мен-
зис утверждал, что Л. Шарки получил из СССР не менее 25 тыс.
долл.146, никто не оспорил ни этот факт, ни указанную сумму. Слу-
шания по делу В. Петрова в специальной королевской комиссии рас-
кололи страну и послужили концом для многих политических карь-
ер, в частности стоили поста лидера АЛП Г. В. Эватту. Представите-
ли правого крыла АЛП усмотрели в его действиях защиту коммуни-
стических взглядов и потребовали его смещения. Он же упрямо ут-
верждал, что «дело Петрова» было специально подстроено Мензисом
для того, чтобы не пустить к власти лейбористов на выборах 1954 г.
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Однако после обнародования в 1984 г. ранее засекреченных доку-
ментов по этому делу даже более чем симпатизирующий левым по-
литикам публицист Роберт Манн, изучавший эти материалы, заявил,
что Эватт был неправ, и политическая игра такого рода была просто
невозможна. Скорее, имело место лишь совпадение событий: в ходе
выборов АЛП получила даже на 250 000 голосов больше, чем на пре-
дыдущих, но это не помогло ей победить147. Бедняга Эватт, рассчи-
тывая на личное знакомство с В. М. Молотовым, занимавшим в те
годы пост министра иностранных дел СССР, написал ему письмо с
запросом относительно «дела Петрова». Когда в парламенте он огла-
сил полученный им ответ из Москвы, что все это дело – происки
спецслужб АС, смеялись все присутствующие. От этого удара Эватт
так и не оправился: близкие ему люди говорили о том, что это сказа-
лось на его душевном здоровье148. Еще больше снизили накал про-
коммунистических симпатий прибывшие в АС в 1956 г. 3 тыс. венг-
ров, бежавших от советского вторжения в их страну во время подав-
ления Венгерского восстания.

Впрочем, этот громкий шпионский скандал недолго омрачал от-
ношения АС и СССР. Укреплявшийся во власти Н. С. Хрущев про-
водил поначалу более мягкий курс, хотя и пугал порой австралий-
ских дипломатов своей непредсказуемостью149. Спустя два года си-
туация начала меняться к лучшему: состоялся обмен профсоюзными
делегациями, возобновились поездки спортсменов и деятелей куль-
туры. В 1959 г. было заключено соглашение о возобновлении дипло-
матических отношений, а также о торговом и культурном обмене
между двумя странами.

Больший отклик эти события получили все же внутри самой Ав-
стралии. Прямым их следствием стал имевший место в 1957 г. раскол
АЛП, часть членов которой создала свою Демократическую лейбо-
ристскую партию (ДЛП). Большинство ее членов являлись католика-
ми и выступали в защиту буржуазной демократии с христианских
позиций. Одним из официальных лидеров ДЛП стал Винс Геэр – по-
литик из Квинсленда с весьма неуживчивым характером. Однако за
его спиной стояли более влиятельные силы. В первую очередь, это
был Дэниэл Патрик Мэнникс, в течение 46 лет занимавший кафедру
архиепископа Мельбурна и ставший одним из наиболее влиятельных
представителей духовенства в истории Австралии. Он был признан-
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ным лидером ирландской общины АС и придерживался умеренного,
центристского курса в политике. В этом плане он являлся продолжа-
телем дела своих предшественников – католических прелатов, кото-
рые активно участвовали в общественной жизни колоний еще в кон-
це ХIХ века. За время его пребывания на кафедре в Мельбурне число
прихожан-католиков в Виктории возросло со 150 тыс. в 1913 г. до
600 тыс. в середине ХХ столетия. По словам его биографа, он был
опасен для истеблишмента тем, что «с точки зрения ирландца-
католика – он был борцом и, главное, он был победителем»150. Под-
держкой Д. Мэнникса в свое время пользовались Дж. Скаллин,
Дж. А. Лайонс, А. Колуэлл и другие лейбористы.

На сей раз главной движущей силой в создании и деятельности
ДЛП стал его протеже – журналист и общественный деятель Барто-
ломью Огастин Сантамария, вошедший в историю АС как самый
влиятельный внецерковный католик в истории Австралии ХХ века151.
Сын иммигрантов с Сицилии, он окончил юридический факультет
Мельбурнского университета и еще в 1930-х гг. был известен как за-
щитник прав рабочих и твердый антикоммунист. Он отказался от
марксизма после того, как увидел, что случилось с католиками во
время гражданской войны в Испании. Его взгляды Р. Манн охаракте-
ризовал как «отличительную версию австралийского политического
католицизма, которая поддерживает добродетели христианского бла-
гочестия, долга, семьи, работы, сельского сообщества и малого биз-
неса против грехов коммунизма, крупного бизнеса, безбожия и без-
душной модернизации»152. Тогда же он вступил в конфликт с КПА и
левыми профсоюзами, которые не желали уступать своих позиций в
рабочем движении страны. В 1945 г. коммунистам принадлежало
большинство голосов в конгрессе ACПС. В противовес им он создал
свою организацию Католическое Движение социальных исследова-
ний, которое возглавлял с 1943 по 1957 гг. С его помощью во второй
половине 1940-х гг. ему удалось вывести из-под влияния КПА боль-
шую часть профсоюзов АС. В 1954 г. новый лидер АЛП Г. В. Эватт
обвинил именно Сантамарию в том, что из-за его деятельности лей-
бористы потерпели поражение на выборах. В 1955–1957 гг. из АЛП
были исключены представители «промышленных групп», и сторон-
ники Сантамарии, изгнанные из АЛП, составили основу ДЛП. Сам
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он возглавил Национальный Гражданский совет, который работал в
тесном контакте с новой партией.

До самой кончины архиепископа Д. Мэнникса ДЛП оказывала
серьезное влияние на ход политической жизни АС. По слухам, Вати-
кан, недовольный чрезмерной политической активностью своего
прелата, так и не удостоил его сана кардинала, которого он по своему
влиянию на паству вполне заслуживал. Но после его смерти в 1963 г.
влияние ДЛП стало постепенно падать, а в 1974 г. партия потеряла
все свои места в сенате. Последние годы своей жизни Б. Сантамария
работал как журналист в газете «Острейлиен» и на телевидении и
пользовался уважением лидеров либеральной партии как «голос ав-
стралийского консерватизма» и истинный христианский демократ по
взглядам. Он отстаивал идеалы традиционной семьи и христианских
ценностей, а в конце своих дней пришел к грустному выводу, что
безудержный капитализм представляет собой даже бóльшую угрозу
австралийской демократии, чем коммунизм153.

Немалую роль в отдалении ДЛП от избирателей сыграл и опыт-
ный политический игрок Р. Мензис. Начиная со второй половины
1950-х и вплоть до конца 1960-х гг. сторонники ДЛП на федеральных
выборах поддерживали партии коалиции, отдавая им свои вторые
преференции в избирательных бюллетенях, что способствовало по-
бедам либералов и аграриев. Одновременно он стремился держать
союзников под своим контролем и учитывал их требования в своей
политике. В 1964 г. Мензис распространил систему государственной
поддержки на католические школы и привлек на свою сторону часть
избирателей-католиков ДЛП. В 1970-х гг. популярность этой партии
пошла на убыль в связи с войной во Вьетнаме и резким снижением
религиозности среди австралийцев, переживавших революцию нра-
вов 70–80-х гг.

Однако главной причиной популярности Мензиса стали эконо-
мические успехи, достигнутые Австралией в годы его правления. Он
умел держать руку на пульсе времени и хорошо помнил, что именно
проблемы жизненного уровня перевесили все страхи перед комму-
низмом в начале 1950-х гг. Послевоенный рост цен на шерсть обес-
печил стране устойчивые доходы от ее продажи; поставки продо-
вольствия в Европу укрепили положение фермеров. В 1950–1975 гг.
посевные площади увеличились в полтора раза, Австралия остава-
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лась одним из крупнейших поставщиков пшеницы. По производству
шерсти страна лидировала среди капиталистических стран. Эти пока-
затели достигались главным образом за счет интенсификации и ме-
ханизации сельскохозяйственного производства; число занятых в
этой отрасли в послевоенные годы неуклонно сокращалось, составив
в 1971 г. 386,4 тыс. человек, или 7,4% общего числа занятых154. Бум в
горнодобывающей отрасли, разработка новых полезных ископаемых
на обнаруженных богатейших месторождениях бокситов, никеля,
урана, нефти и газа позволили стране обеспечивать до 65% ее по-
требностей в энергетическом сырье за счет внутренних ресурсов.
Развивались и старые отрасли: недра континента содержали практи-
чески всю таблицу Менделеева. За период чуть более 10 лет (с 1962
по 1975 г.) показатели выпуска продукции основных отраслей горно-
рудной промышленности резко пошли вверх: медные концентраты –
в 2 раза, железная руда – в 19 раз, а бокситы – почти в тысячу раз155.
Стоимость продукции горнодобывающей промышленности выросла
в 7 раз и составила 30% экспорта Австралии. Добыча полезных ис-
копаемых стала еще одним источником экспортных поступлений в
казну страны. Огромные доходы этой отрасли привлекали предста-
вителей не только австралийского, но и иностранного капитала, ин-
вестиции которого стремительно пошли в рост. Наряду с англичана-
ми интерес к Австралии все активнее проявляли американцы, япон-
цы, французы. В 1965 г. их доля составляла 33,7% ко всему капиталу,
вложенному в горнодобывающую промышленность страны156. Поме-
нялись и внешнеторговые партнеры: если в начале 1940-х гг. 64%
автомобилей в АС ввозились из Великобритании, то в 1960-х гг. 60%
австралийского автомобильного импорта шли из Японии. Соответст-
венно и доля австралийского экспорта в Великобританию сократи-
лась до 4%, а в Японию – выросла до 28%. В 1963 г. доля американ-
ских капиталовложений впервые превысила объемы британских ин-
вестиций.

Все это стало базой для экономического рывка 1950–1960-х гг.: в
2 раза выросло количество промышленных предприятий, в 3 раза –
стоимость произведенной на них продукции; в 4 раза поднялся уро-
вень энергоснабжения. Среди предприятий обрабатывающей про-
мышленности теперь больше всего было металлообрабатывающих
заводов, число их постоянно росло. Развивались машиностроение,
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судостроение, авиастроение, военно-оборонные предприятия. По-
прежнему лидирующая роль в промышленном развитии принадле-
жала НЮУ и Виктории. Наряду с крупными компаниями находилось
место и для развития малого и среднего предпринимательства: в
1966/67 г. количество предприятий обрабатывающей промышленно-
сти с числом рабочих до 10 человек увеличилось до 44,4 тыс. и дава-
ло работу 167 тыс. человек157. Быстро развивался транспорт. Все
большую популярность приобретали авиация – как пассажирский
перевозчик и морские суда – как средство грузоперевозки. Сокраща-
лась роль железнодорожного и городского общественного транспор-
та за счет роста количества автомобилей в частном пользовании.
В 1975 г. на каждую тысячу человек приходилось 478 легковых ав-
томашин158. Сфера услуг стала одной из самых динамично развив-
шихся отраслей экономики: в 1975 г. в ней было занято 55% общего
числа работающих. Торговля начала менять свой характер. В начале
60-х гг. усилиями одного из представителей послевоенной иммигра-
ционной волны, чеха по рождению Фрэнка Лоуи в Австралии появ-
ляется новый тип магазинов. Он первым предложил собрать под од-
ной крышей множество маленьких торговых точек. Так, в стране
появились первые крупные торговые центры, расположенные в бли-
жайших пригородах. Вплоть до конца ХХ в. компания Лоуи являлась
самым крупным в мире владельцем и планировщиком таких мега-
моллов159. В экономику пришли австралийские женщины: 20,4%
женщин работали по найму и составляли до четверти сотрудников в
сфере торговли и административном аппарате. Однако в те годы их
труд по-прежнему оплачивался ниже труда мужчин.

Национальный доход вырос в 3 раза, а доля частных инвести-
ций – в 5 раз160. С 1966 г. в стране появилась новая валюта: вместо
английских фунтов стерлингов перешли на австралийские доллары и
десятеричную систему. К слову сказать, ярый приверженец всего
британского, Р. Мензис в 1963 г., в период обсуждения денежной
реформы, хотел назвать новую валюту Австралии не «доллар», а
«ройял», т.е. «королевский»161. В 1959 г. был создан Резервный банк,
который вплоть до конца ХХ в. отвечал за монетарную политику и
поддержание финансовой стабильности, включая устойчивость пла-
тежной системы. Если к этому прибавить низкий уровень инфляции,
стабильные цены и практически полную занятость населения, то ста-
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нет очевидно, что в эти годы АС являлся одной из наиболее сбалан-
сированных экономических систем мира. Изменился и сам характер
экономики: из страны некогда преимущественно аграрной АС пре-
вратился в индустриально-аграрное государство.

При этом правящие круги отнюдь не отказывались от самой ак-
тивной социальной политики. В годы правления Р. Мензиса были
приняты 9 крупных законов, устанавливавших всевозможные виды
финансовой помощи малоимущим гражданам страны: вдовам, инва-
лидам, детям, студентам. Для сравнения: в годы правления АЛП, на-
чинавшей политику «государства всеобщего благоденствия», были
приняты 7 законов, относящихся к социальной сфере и устанавли-
вавших пособия по инвалидности, безработице, болезни162. Таким
образом, партии коалиции значительно расширили круг получателей
пособий, и в этом тоже надо искать причины популярности их лиде-
ра. На базе этих редких в мировой хозяйственной практике показате-
лей резко пошел вверх и уровень жизни в АС. В быт каждого граж-
данина Австралии как норма вошли личные автомобили, пылесосы,
холодильники, стиральные машины и телевизоры. Дома жителей Ав-
стралии стали окружать заботливо ухоженные сады, и личность од-
ной из самых популярных профессиональных ландшафтных дизай-
неров Эдны Уоллинг стала постепенно приобретать культовый ха-
рактер. В своих проектах она старалась использовать главным обра-
зом местные растения и стала одной из первых публичных фигур в
области охраны окружающей среды и воспитания бережного отно-
шения к уникальной фауне и флоре своей страны163. К слову сказать,
именно в это время – в 1965 г. – был создан Австралийский фонд ох-
раны окружающей среды, который выступал как консультант прави-
тельства по природоохранным вопросам.

Культ дома и семьи был возведен в абсолют. В одной из своих
речей, считающейся по праву образцом его ораторского искусства,
еще в 1942 г. Р. Мензис говорил о «забытых людях» – простых авст-
ралийцах: «Я не верю, что действительную жизнь этой нации нужно
искать в великолепных роскошных отелях и в пустяковых сплетнях
так называемых модных пригородов или в официозности организо-
ванных масс. Ее следует искать в домах людей, безымянных и не
разрекламированных, которые, вне зависимости от их личных рели-
гиозных убеждений или догм, видят в своих детях свой величайший



202

вклад в бессмертие их рода. Домашний очаг является основанием
здравомыслия и трезвости; он необходимое условие непрерывности;
его здоровье определяет здоровье общества в целом»164. В результате
политики правительственной поддержки семей этот период вошел в
историю как время «бэби бума», когда наблюдался всплеск рождае-
мости и наличие трех и более детей не воспринималось, как нечто
исключительное. В то же время в обществе были весьма сильны хри-
стианские ценности и рамки традиционной морали. Во всяком слу-
чае, когда одного из самых популярных в то время британских ди-
рижеров Юджина Гуссенса в 1956 г. задержали в аэропорту Сиднея с
порнографической литературой, разразился скандал, стоивший ему
карьеры. Маэстро вынужден был заплатить штраф в 100 ф. ст., а за-
тем покинуть страну, где до этого его концерты собирали до 20 тыс.
слушателей165.

Вдвое выросло число университетов, и европейские стандарты
образования стали доступны практически каждому австралийцу.
Уделялось большое внимание развитию системы образования.
В 1964 г. во всех крупнейших городах страны действовали 11 уни-
верситетов, в стенах которых проходили обучение 76 188 студентов.
Обучение велось по всем основным специальностям: от искусства до
ветеринарии. В помощь обучающимся были открыты библиотеки,
работали 26 крупных музеев, 18 художественных галерей, ботаниче-
ские и зоологические сады, книжные издательства166. Государство
выделяло средства для приглашения в Австралию лучших ученых
умов со всего мира. В АС началось использование атомной энергии в
мирных целях; был осуществлен запуск первого австралийского ис-
кусственного спутника Земли с космодрома Вумера в Южной Авст-
ралии. Эти тенденции продолжали развиваться и в дальнейшем. Из-
менилось и отношение интеллектуальной элиты к своей стране: если
в XIX веке для того, чтобы стать знаменитым, австралийцам прихо-
дилось сначала ехать в Европу и добиваться признания в первую
очередь там, то теперь австралийская интеллигенция стала возвра-
щаться на родину, как, например, произошло с писателем П. Уайтом.
Романист, поэт и драматург, удостоенный в 1973 г. Нобелевской
премии в области литературы, он стал наиболее крупным представи-
телем модернизма в АС.
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Только в ХХ столетии, после того как начали свою деятельность
многочисленные театральные компании, объединившие усилия мно-
гих антрепренеров и актеров, развитие австралийского театра приоб-
рело широкий размах и принесло коммерческий успех. После Второй
мировой войны широкую популярность приобрели студенческие те-
атральные труппы, которые существуют практически при каждом
крупном университете АС. Настоящий расцвет оперного искусства в
АС начался с создания в 1956 г. Австралийской оперы – националь-
ной труппы, финансируемой государством. В ее репертуар входила
не только мировая классика, но и оперы, написанные австралийски-
ми композиторами. Новинкой пятидесятых стали выступления арти-
стов-аборигенов.

В балетных школах, где преподавали и русские танцовщики, по-
лучили профессиональную подготовку многие артисты и балетмей-
стеры АС. С созданием в 1962 г. государственного «Австралийского
Балета» искусство профессионального танца получило новый им-
пульс. Свою лепту в подъем общественного внимания к этому виду
искусства внесли приезжавшие в АС на гастроли труппы советских
театров – в частности огромный успех имел Большой театр, а также
работавший в 1960-х гг. в Австралии скандально известный в те годы
Рудольф Нуриев.

В это же время пополнилась и русская диаспора в АС, к старой
русской иммиграции добавились так называемые «китайские рус-
ские» – 16 тыс. беженцев из Харбина, Шанхая и районов КВЖД, ко-
торые попали в АС, спасаясь от народной революции в Китае в 50-х
годах. Их потомки пополнили костяк нынешней русской общины в
крупных городах; в быту они практически ничем не отличались от
австралийцев, но сохраняли традиции той дореволюционной России,
«которую мы потеряли»: регулярно посещали православные храмы,
соблюдали христианские праздники, издавали свои журналы и газе-
ты и внимательно следили за событиями в СССР. Они внесли свой
весомый вклад в культуру АС167; в наши дни их дети и внуки помнят
о своих корнях, но вполне обоснованно считают себя австралийцами.

Высокий уровень жизни сказывался и на уровне рождаемости в
Австралии. В 1954–1966 гг. у граждан АС родилось более 1,7 млн.
младенцев, прирост за счет приехавших сюда иностранцев составлял
свыше 847 тыс. человек, из них европейцев было более 741 тыс. че-
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ловек; соответственно неевропейцев прибыло порядка 90 тыс. чело-
век. Таким образом, в 1966 г. из 11 550 462 жителей АС свыше 9 млн.
человек были уроженцы Австралии, около 2 млн. чел. – выходцы из
Европы и около 237 тысяч – из других регионов мира (в том числе
более 52 тыс. человек – из Новой Зеландии)168. Это свидетельствова-
ло о том, что по составу населения Австралия была практически
полностью европейской, наибольший прирост населения которой
формировался за счет рождаемости внутри страны. Горожане состав-
ляли в 1966 г. 83% населения АС, а в сельской местности проживало
всего 16,62%169. Все это вместе взятое способствовало тому, что по
уровню и комфортности жизни АС занимал одно из первых мест в
мире. В стране практически исчезла угроза распространения и попу-
лярности политического экстремизма, всегда ориентированного на
маргиналов.

В сфере внешней политики в период правления Р. Мензиса до-
минировали настроения самого премьер-министра. С одной стороны,
отдавая должное историческим связям, сохранялись самые тесные
контакты с бывшей метрополией. Тот факт, что послевоенная Вели-
кобритания стремительно теряла статус сверхдержавы, не смущал
Р. Мензиса. По-прежнему были крепки экономические связи в «зоне
стерлинга». В 1954 г. молодая, только что взошедшая на престол ко-
ролева Елизавета II нанесла визит в АС и стала первым правящим
британским монархом, вступившим на землю страны, главой кото-
рой он являлся. Премьер-министр оказал ей самый радушный прием.
Одним из наиболее важных считался пост высокого комиссара в
Лондоне; правда, надо отметить, что иногда Мензис использовал его
и в качестве почетной ссылки для своих политических соперников.
Политические связи подкреплялись военным сотрудничеством. Кос-
модром Вумера в Южной Австралии был построен для испытаний
новых британских ракетных установок и образцов оружия. Он стал
центром широкой и засекреченной сети австралийских исследова-
тельских центров по разработке ракетной и космической техники.
Запуски спутников с этого космодрома осуществлялись до конца
1980-х гг., и часть территорий поблизости от Вумеры являлась за-
крытой зоной, где хранились ядерные отходы. Более безопасная
часть космодрома в наши дни используется как музей и парк для се-
мейного отдыха. В 480 км к северо-западу от Вумеры располагался
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полигон для проведения британской программы ядерных испытаний.
В период с 1956 по 1963 гг. там, в районе Маралинга, были проведе-
ны 7 крупных ядерных взрывов и несколько меньшей мощности170.
В связи с тем что в эти годы был подписан мораторий на проведение
подобного рода испытаний, проводились они в обстановке строжай-
шей секретности – так, что даже Р. Мензис не был информирован
обо всех подробностях. Сведений о том, каковы масштабы и послед-
ствия этих взрывов, в печать не поступало. Премьер-министр заверил
сограждан, что испытания безвредны для человека, и больше вопрос
об этом не ставился171.

В начале 60-х гг. Великобритания постепенно начала отходить
от прежней своей ориентации главным образом на страны Содруже-
ства наций. Ее стремление вступить в «Общий рынок» и явная заин-
тересованность в Европе как в ближайшем союзнике не могли ос-
таться незамеченными в доминионах. Это ставило австралийских
политиков в трудное положение и толкало к поиску новых торговых
и политических партнеров – как больших, так и малых. Один из наи-
более уважаемых и дальновидных государственных деятелей той
эпохи, долгие годы возглавлявший Аграрную партию АС Дж. Макю-
эн определил новое направление торговой политики своей страны,
выбрав в качестве новых партнеров и покупателей сельскохозяйст-
венной продукции – главных предметов австралийского экспорта в
те годы – КНР и Японию. Среди ближайших и уже проверенных со-
юзников оставалась Новая Зеландия, с которой в 1965 г. было подпи-
сано одно из первых соглашений о свободной торговле, инициатора-
ми которого выступили Дж. Макюэн с австралийской и Дж. Р. Мар-
шалл – с новозеландской стороны. Согласно этому документу, осво-
бождались от уплаты ввозных пошлин целый ряд товаров, обозна-
ченных в сопровождавших основной текст документах. В дальней-
шем этот перечень предполагалось расширить, но уже в 1965 г. под
его условия попадало 60% транстасманской торговли: 86% экспорта
Новой Зеландии и 53% – Австралии172. Это в значительной степени
помогло обеим странам снизить издержки, связанные с потерей льгот
на британском рынке.

С другой стороны, АС продолжал тесное сотрудничество с
США, видя в этой стране самый мощный заслон распространению
коммунистического влияния в странах Азии и гаранта общей безо-



206

пасности в регионе. Были подписаны ряд международных договоров
о военно-политическом сотрудничестве: АНЗЮС (1951 г.), СЕАТО
(1954 г.), АНЗАМ (1955 г.). Они предусматривали самую тесную ко-
ординацию усилий по укреплению обороноспособности стран-
участниц, созданию системы региональной безопасности и противо-
стояния коммунизму. Состав этих блоков как бы уравновешивал по-
ложение АС между прежней опорой – Содружеством наций – и но-
выми региональными союзниками. Наиболее влиятельными и долго-
временными, безусловно, оказались АНЗЮС и СЕАТО. Основанный
в Сан-Франциско в разгар войны в Корее в сентябре 1951 г. и всту-
пивший в силу в апреле 1952 г. Договор о безопасности между Авст-
ралией, Новой Зеландией и Соединенными Штатами (АНЗЮС) стал
первым масштабным трехсторонним пактом, заложившим основы
безопасности в АТР. Он базировался на принципах Хартии ООН,
призван был «укрепить мир в Тихоокеанском регионе», «объявить
публично и формально о своем чувстве единства с тем, чтобы ни
один потенциальный агрессор не обольщался иллюзией, что кто-
либо из них (участников АНЗЮС. – Н. С.) держится особняком в Ти-
хоокеанской зоне», и «координировать свои усилия в рамках коллек-
тивной обороны ради сохранения мира и безопасности» в указанном
регионе. Угроза странам – участницам договора расценивалась как
угроза общей безопасности в регионе, а вооруженное нападение на
одну из сторон влекло за собой обращение в Совет Безопасности
ООН и немедленную ответную и адекватную реакцию АНЗЮС.
Хранителем текста договора назначалось правительство Австралии,
оно же обязано было информировать участников договора о выходе
кого-либо из состава АНЗЮС173. По сути дела, этот документ зало-
жил основы не только военного и оборонительного, но и дипломати-
ческого союза трех стран. В СССР он традиционно расценивался как
агрессивный блок империалистических держав174, но как бы то ни
было именно он определил новые главные внешнеполитические ори-
ентиры Австралии. Практически до конца ХХ в. сотрудничество в
рамках АНЗЮС постоянно расширялось, охватывая все новые сферы
и аспекты обеспечения безопасности АС и его союзников.

В сентябре 1954 г. в Маниле представители АС, Франции, Новой
Зеландии, Пакистана, Филиппин, Таиланда, Великобритании и США
подписали Договор о коллективной обороне стран Юго-Восточной
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Азии (СЕАТО). Подчеркивая суверенитет и равноправие каждой из
стран-участниц, а также уважение к принципам ООН, составители
документа провозглашали своими главными целями «укреплять дело
мира и свободы, поддерживать принципы демократии, индивидуаль-
ной свободы и правления закона и способствовать экономическому
благополучию и развитию всех народов, входящих в зону действия
договора». Основной упор делался на вопросах экономического со-
трудничества и невмешательства в их «территориальное единство и
политическую стабильность», а также мерам по укреплению оборо-
носпособности в рамках договора в случае возникновения угрозы
военного вторжения в какую-либо из стран, подписавших его. СЕА-
ТО был открыт для вступления в него для всех других государств,
согласных с его положениями; хранителем текста договора стали
Филиппины175. Таким образом, закреплялось самое тесное сотрудни-
чество между Австралией и близлежащими к ней странами Азии.

Подчиняясь обязательствам, закрепленным в рамках перечис-
ленных организаций, АС принимал участие в ряде вооруженных
конфликтов, разразившихся в те годы. Самыми продолжительными
стали вооруженные операции в Малайе в 1950–1962 гг., в ходе кото-
рых австралийские потери были невелики: 8 человек убито и 5 ране-
но. В 1950–1953 гг. Австралия участвовала в войне в Корее; в составе
вооруженных сил ООН, как и в годы Второй мировой войны под ко-
мандованием все того же генерала Д. Макартура, воевали добро-
вольцы из АС: 9 боевых кораблей, эскадрилья самолетов, пехотные
части. В боях в небе над Кореей впервые сражались друг против дру-
га австралийские и советские летчики. По сообщению газеты «Вре-
мя», из 24 австралийских самолетов типа «Глостер-Метеор» 16 были
сбиты асами И. Кожедуба, командовавшего двумя полками ВВС в
Корее176. Всего, по данным журнала «Буллетин», за годы корейской
войны в военных действиях принимали участие 10 657 солдат и офи-
церов австралийской армии и 4507 моряков; из них убито 339 чело-
век, 1216 ранено и 29 попали в плен177. Австралийские журналисты
писали об ужасающей жестокости южнокорейского режима, прово-
дившего массовые расстрелы женщин и детей, которые были пре-
кращены только после вмешательства ООН. Они же сообщали о по-
пытках американцев использовать бактериологическое оружие про-
тив Северной Кореи, и хотя последние сведения никогда не были
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подтверждены, шум, поднятый по этому поводу общественностью,
долго не давал спокойно спать политикам в Канберре178. В 1962 г. 30
военных советников из АС прибыли на помощь армии Южного
Вьетнама. В 1965 г. было принято решение об отправке сюда первых
австралийских воинских подразделений. В 1966–1969 гг. участие в
борьбе против коммунистов находило поддержку у избирателей и
помогало партиям коалиции одерживать победы на выборах. Впо-
следствии эта война породила самые серьезные расколы в обществе,
какие только видела страна на протяжении всей своей истории. При-
чины участия АС во вьетнамской авантюре левые историки усматри-
вают главным образом в том, что «существование правительства Ав-
стралии зависело от голосов антикоммунистов». Слова Мензиса о
том, что Южный Вьетнам обратился к Австралии за помощью, ока-
зались выдумкой. Просьба прислать войска исходила от США, кото-
рые нуждались не столько в военной, сколько в политической под-
держке своих действий во Вьетнаме. Австралийцы почувствовали
себя стоящими «между капиталистическим миром во главе с Соеди-
ненными Штатами Америки и коммунистическим миром во главе с
Советским Союзом и Китаем»179. Помимо личной неприязни Р. Мен-
зиса к коммунизму, АС был связан обязательствами в рамках АН-
ЗЮС, что также сказалось на принятии решений австралийским пра-
вительством.

Тем не менее, со временем эта кампания потеряла былую попу-
лярность в Австралии. Именно в годы вьетнамской войны зароди-
лось австралийское антивоенное движение. Решение правительства о
введении обязательного призыва на военную службу всех австралий-
цев, достигших возраста 20 лет, раскололо общество. Мензис объяс-
нил это решение необходимостью оказать решительный отпор угрозе
военного вторжения коммунистов в страны ЮВА. И хотя этот при-
зыв носил временный характер, реакция на него стала весьма бурной.
Молодежь устраивала акции протеста у дверей американского ди-
пломатического представительства в Канберре и на ступенях здания
федерального парламента. Австралийцы, мало интересовавшиеся
внешней политикой, теперь обсуждали именно международные дела
и шаги собственного правительства. А они повлекли за собой и дру-
гие ставшие животрепещущими проблемы – право на гражданское
сопротивление, право студентов на протест, роль церквей, разрыв
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поколений, рост «контркультуры». Все это стало новыми чертами в
жизни страны.

В рамках военного партнерства с США на территории АС были
размещены американские военные базы: в 1963 г. – на Норд Вест
Кейп (морские коммуникации), в 1966 г. – в Пайн Гэп (совместные
военно-оборонительные действия в космосе) и позже, в 1969 г. – в
Наррангар (станция космической связи). Для многих австралийцев с
передовыми взглядами такое тесное сотрудничество с США виде-
лось просто шагами на пути утраты Австралией собственной незави-
симости. Они всерьез опасались, что размещение американских во-
енных баз на австралийской территории сделает их страну целью для
советских ядерных ракет. Но правительство страны опасалось друго-
го – остаться без защиты со стороны такого могущественного союз-
ника, как США. Общественное мнение высказывалось в поддержку
своего руководства, видя главную угрозу безопасности страны со
стороны КНР, СССР и Вьетнама и полагаясь на помощь со стороны
США и Великобритании (порядка 73% опрошенных в 1966 г.)180.

Наряду с вооруженными методами противодействия коммуниз-
му использовались и иные формы противостояния СССР и его союз-
никам. Укреплялись связи с соседями по региону. Несмотря на со-
хранявшиеся в обществе предубеждения по отношению к японцам, в
1952 г. был подписан и ратифицирован мирный договор с Японией.
Австралия активно участвовала в процессе деколонизации. В январе
1950 г. министры иностранных дел стран Содружества в ходе кон-
сультаций в городе Коломбо на острове Цейлон предложили создать
схему, по которой двусторонняя помощь оказывалась развивающим-
ся странам Южной и Юго-Восточной Азии. Впоследствии эта ини-
циатива получила название «план Коломбо», и к 1954 г. к 7 государ-
ствам-инициаторам присоединились ряд стран указанного региона, а
также США.

В основе «плана Коломбо» лежала глубокая уверенность австра-
лийских дипломатов и одного из наиболее выдающихся министров
иностранных дел АС Перси Спендера в том, что улучшение жизнен-
ного уровня населения в странах Азии повлечет за собой политиче-
скую стабильность и обеспечит преграду распространению комму-
низма в этом регионе. По словам одного из ведущих государствен-
ных деятелей Новой Зеландии Ф. У. Дойджа, «мы поняли, что для
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сдерживания коммунизма необходимо поднять уровень жизни лю-
дей, наполнить пустые рисовые чашки, справиться с эпидемиями и
голодом, которые захватывают огромные территории. Мы решили в
Коломбо, что лучшим способом достичь этой цели будет использо-
вание методов технической и экономической помощи»181. Австра-
лийские политики надеялись также вовлечь США в решение регио-
нальных проблем; используя программы помощи, расширять дипло-
матические и коммерческие связи; способствовать реабилитации
Японии и сыграть свою роль в «холодной войне». Многие полагали,
что личные контакты с представителями стран Азии будут способст-
вовать смягчению австралийской иммиграционной политики. В ре-
зультате Австралия стала делать первые шаги по направлению к
Азии.

В 1950 г. Р. Мензис подписал «план Коломбо», по условиям ко-
торого в университетах Австралии проходили обучение тысячи сту-
дентов из стран «третьего мира». Австралийские специалисты от-
правлялись на работу в Азию и Африку для осуществления проектов
помощи в тех государствах, с которыми были подписаны соответст-
вующие соглашения, финансирование которых брал на себя АС.
К 1970 г. было выделено около 300 млн. долл. на проекты по реали-
зации «плана Коломбо», более 10 тыс. студентов из стран Азии обу-
чались в АС, австралийцы охотно отправлялись в азиатские страны
для изучения местных языков. «План Коломбо» коснулся практиче-
ски каждого аспекта внешней политики, начиная со стратегического
планирования и дипломатических инициатив и заканчивая экономи-
ческими и культурными связями, и во многом способствовал дости-
жению «политической стабильности и экономического прогресса» в
названных регионах, а также постепенному разрушению прежних во
многом враждебных стереотипов восприятия азиатов австралийцами.
Приезжавшие на учебу в австралийские университеты студенты из
соседних стран не нарушали привычного уклада жизни страны, были
приняты доброжелательно и постепенно приучили австралийцев к
более толерантному отношению к выходцам из стран Азии и Афри-
ки. К студентам присоединились также немногочисленные в те годы
жители стран Азии, прибывавшие в АС главным образом по про-
граммам воссоединения семей. Кроме того, деловые круги АС были
заинтересованы в расширении торговых контактов со странами
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Азии182. Многие из предпринимателей рассчитывали и на то, что
азиаты с их «сильной семейной дисциплиной», трудолюбием и при-
вычкой подчиняться начальству будут выгодно отличаться от авст-
ралийских рабочих, защищенных профсоюзами и трудовым законо-
дательством183.

Все это не могло не сказаться на разработках дальнейшей имми-
грационной политики АС. Тогда же был проведен пересмотр квот на
въезд в АС, которые уже не учитывали национальной принадлежно-
сти приезжих. Доминирующим в 1947–1966 гг. принципом остава-
лось прежнее стремление превратить всех иммигрантов в англоавст-
ралийцев. Но политика ассимиляции явно давала сбои, и после
1966 г. все чаще говорили о ее замене на курс интеграции, целью ко-
торого «было единство, а не навязывание однообразия»184. В основ-
ном инициаторами этих идей были политики из либеральной партии.
Они допускали существование культурного плюрализма и этниче-
ских общин для первого поколения иммигрантов как переходную
ступень в процессе их адаптации к условиям Австралии. Однако при
этом строго соблюдался принцип сохранения однородности общест-
ва, оно виделось «исключительно нераздельным, без постоянных
меньшинств и свободным от противоречий, которых можно избе-
жать»185. Однако дальнейшего развития этот курс не получил, и
можно говорить лишь о начинавшемся в этот период постепенном
отходе от принципов «белой Австралии».

Правление либерально-аграрной коалиции Р. Мензиса было от-
мечено и новыми шагами в области политики по отношению к авст-
ралийским аборигенам. Ситуация в их общинах, располагавшихся в
глубинке континента, по-прежнему оставляла желать лучшего: дет-
ская смертность была выше, чем в странах «третьего мира»; только
58% имели начальное образование и лишь 2% – среднее; уровень
безработицы достигал 25%186. Выход федеральное правительство и
правительства штатов видели по-прежнему в политике ассимиляции,
нацеленной на то, чтобы «все аборигены и полуаборигены достигли
того же образа жизни, как и остальные австралийцы, и жили как чле-
ны единого сообщества, обладающие теми же правами и привиле-
гиями, принимающие те же обязательства, соблюдающие те же тра-
диции и вдохновляемые теми же убеждениями, надеждами и лояль-
ностью»187. Для достижения этого создавались правительственные
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советы из аборигенов и членов общественных организаций, целью
которых становилось благосостояние коренных жителей. На низовые
должности в них охотнее всего назначали аборигенов-метисов, среди
которых было больше грамотных, чем среди «полнокровных» абори-
генов188. В Северной Территории в 1953–1963 гг. аборигены, попа-
давшие в категорию лиц, нуждавшихся в помощи, получали государ-
ственную поддержку наравне с другими гражданами. В рамках осу-
ществления перехода на европейский образ жизни правительством
были созданы 13 поселений и 14 миссий, где коренных жителей при-
учали к оседлому образу жизни, для них создавались медицинские
пункты, образовательные учреждения, дома, рабочие места. В 1957 г.
министр по делам территорий Пол Хэзлак стал инициатором закона
об опеке над аборигенами. Хэзлак считал, что для повышения благо-
состояния аборигенов необходимо взять их под защиту, оберегать,
направлять, обучать и помогать. Он считал, что этот путь будет мед-
ленным и постепенным, вовсе не включающим необходимости меж-
расовых браков и биологического растворения аборигенов или их
полного отказа от земли их предков. Единственное, что исключа-
лось – это существование аборигенов как отдельного народа, пред-
ставители которого с ходом времени превратились бы «в живые му-
зейные экспонаты», чье место «за стеклом огромного музея или от-
крытого зоосада»189. В его представлении «успешный абориген – это
европеизированный абориген». В 1958 г. был учрежден Федеральный
совет по развитию аборигенов и жителей островов Торресова проли-
ва, задачей которого стало сотрудничество правительства и общин по
подготовке к референдуму о гражданском равноправии, а в 1961 г.
был образован сенатский комитет по предоставлению аборигенам
права голосовать на федеральных выборах. Эти решения стали важ-
ными шагами на пути к их гражданскому равноправию.

Однако часть аборигенов и их защитники расценили действия
правительства как продолжение прежнего курса дискриминации ко-
ренного населения и сохранения его в качестве дешевой рабочей си-
лы. Политика ассимиляции представлялась им как насильственное
культурное, экономическое и политическое включение аборигенов в
белое общество. Ситуация выглядела еще более странной, если
учесть, что за права аборигенов боролись как «прогрессивные англо-
австралийцы», так и те аборигены, которые уже вышли из резерва-
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ций и стали хозяевами мелких фирм, лесопилок, владельцами такси и
грузовиков, т. е. фактически адаптировавшиеся к условиям жизни
доминирующего общества. В 1960-х гг. в Австралии создаются мно-
гочисленные организации по защите прав аборигенов, и большинст-
во активистов-аборигенов в их составе представляли именно пред-
ставители обеспеченной «элиты» коренных народов, получивших
европейское образование и занимавших порой высокие посты в пра-
вительственных учреждениях190. В 1959 г. австралийскими учеными
в противовес курсу ассимиляции предлагалась политика интеграции,
сутью которой были предоставление гражданского равноправия и
возможность выбора образа жизни: либо среди белых, либо в резер-
ватах с автономными системами внутреннего самоуправления. Эти
предложения тесно увязывались с новыми подходами правительства
к вопросам иммиграции и народонаселения в целом191. В 1959 г. на
аборигенов была распространена выплата пособий в рамках сущест-
вовавшей системы «вэлфер». В законодательстве Северной Террито-
рии, а затем и в других субъектах АС были приняты изменения, со-
гласно которым аборигенам, продемонстрировавшим «добрый ха-
рактер и привычки трудолюбия», в индивидуальном порядке выда-
вался сертификат, подтверждавший их права граждан АС. Однако
при первом же нарушении правопорядка эти документы изымались у
их владельцев и, по мнению обозревателей, представляли собой не-
кое подобие «временного гражданства»192. Эти подвижки продемон-
стрировали как серьезные изменения в отношении к коренному насе-
лению в среде белых австралийцев, так и сложности, которые сохра-
нялись на пути к их гражданскому равноправию. Судьба художника
из племени аранда (Центральная Австралия) Альберта Наматжиры,
чьи работы приобрели чрезвычайную популярность в АС и в мире в
середине ХХ в., показывала, насколько труден был путь к признанию
для коренных австралийцев. По словам журнала «Буллетин», «он
был известен как символ правительственной политики ассимиляции
аборигенов в той же степени, как и своим искусством»193. Еще в кон-
це 1930-х гг. в крупнейших городах страны с ошеломительным успе-
хом прошли выставки картин этого художника. В 1944 г. на откры-
тии его экспозиции в Мельбурне член парламента А. У. Коулс, вос-
хищаясь талантом Наматжиры, «выразил надежду, что после войны
аборигены удостоятся лучшей участи: их перестанут третировать,
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как выходцев из прошлого, и признают полноценными граждана-
ми»194. Будучи вполне финансово состоятельным и признанным жи-
вописцем, Наматжира не мог, согласно букве закона, ни завести себе
скотоводческую станцию, ни купить дом в городе Алис-Спрингс.
Под давлением возмущенной общественности власти пошли на то,
чтобы в 1957 г. в индивидуальном порядке предоставить граждан-
ские права А. Наматжире и его жене, но это не решало проблемы
других членов его семьи, а родовые связи аборигенов составляли
важную часть их жизни. Так что даже после получения им личных
гражданских прав по закону Северной Территории о новом «статусе
благоденствия» для аборигенов до полного равноправия с белыми
было еще далеко. Эта двойственность положения даже самых вы-
дающихся представителей коренных народов Австралии заставляла
искать дальнейшие пути выравнивания юридического статуса для
всех жителей страны. Оценивая роль Наматжиры, один из активи-
стов движения за гражданское равноправие аборигенов Чарльз Пер-
кинс сказал: «Он определенно положил начало признанию абориге-
нов»195.

В послевоенные годы записываются и литературно обрабатыва-
ются заметки аборигенов об их жизни, появляется своего рода их
мемуарная литература. В 1960–1970-х гг. Вайпулданья из племени
алава и Дик Рафси опубликовали свои воспоминания, познакомив-
шие белых читателей с теми трудностями, что переносили их черно-
кожие сограждане196. В те же годы началась поистине подвижниче-
ская деятельность знаменитой впоследствии не только в АС, но и во
всем мире аборигенки Шерли Перри, известной как Мама Шерл.
В конце 1950-х гг. ее семья перебралась в Сидней. Братья Шерли
часто попадали в тюрьму; навещая их, она стала помогать не только
чернокожим узникам, но и всем, попавшим в беду. Истовая католич-
ка, она так объясняла свою позицию: «Если никто больше не хочет
быть распят между двумя разбойниками, я готова на это». Ее беско-
рыстие и безграничная любовь к ближним снискали ей всеобщее
уважение. Она встречалась с папой Иоанном Павлом II, королева
Елизавета II наградила ее орденом Британской империи. Однако сре-
ди тех, кого спасала и помогала встать на ноги Мама Шерл, были и
такие, как юрист Пол Коу, который на ее похоронах в 1998 г. сказал:
«Когда я был мальчиком, мое сердце было наполнено ненавистью к
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белым людям. Я их по-прежнему ненавижу. Я умру с этой ненави-
стью. Я любил эту женщину, но я не понимал ее»197. Это свидетель-
ствовало о том, что пропасть, существующую между белыми и чер-
ными австралийцами, перейти будет очень трудно.

В 1963 г. борьба аборигенов за свои права вступила в новый
этап. От пассивной по сути своей взаимной поддержки на индивиду-
альном уровне они перешли к более активным коллективным дейст-
виям. Группа аборигенных кланов полуострова Арнемленд при под-
держке АЛП подала петицию в федеральное правительство, где вы-
ражала свой протест по поводу размещения на их землях предпри-
ятий по разработке бокситов, принадлежавших крупной швейцарско-
австралийской компании «Набалко». Ответ федеральных властей
был негативным, но это стало началом движения за восстановление
земельных прав коренных жителей Австралии. Тогда же специаль-
ный парламентский комитет вынес постановление о признании прав
аборигенов на получение компенсаций за разработки на их племен-
ных землях, на охрану их святилищ и создал специальный постоянно
действующий орган надзора за соблюдением этих решений198.
В 1965 г. Арбитражный суд АС вынес решение о выплате равной с
белыми заработной платы для аборигенов, занятых в сфере ското-
водства. Тот факт, что численность аборигенов в АС в 1954–1966 гг.
выросла с 57 722 до 80 207 человек, свидетельствует о том, что дея-
тельность правительства в целом пошла им на благо199.

Своего рода признанием международного статуса АС стало про-
ведение в 1956 г. Олимпийских игр в Мельбурне. Они вызвали ог-
ромный интерес. Спортсмены со всего мира впервые собрались на
Южном континенте. За билетами на соревнования выстраивались
длинные очереди, а день открытия Олимпиады был объявлен нера-
бочим. Особую гордость вызвала победа австралийских пловцов, ко-
торые завоевали 8 из 13 первых мест в различных видах состязаний
на воде. Организация Олимпийских игр была проведена на самом
высоком уровне. Полковник З. П. Фирсов, который как член прези-
диума Олимпийского комитета СССР находился в Мельбурне в со-
ставе советской спортивной делегации, особенно отмечал удобство
Олимпийской деревни и радушие австралийцев по отношению к со-
ветским спортсменам: «Простые люди Мельбурна везде старались
как-то подчеркнуть свои симпатии к посланцам далекого Советского
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Союза. Проявление душевного внимания мы встречали на каждом
шагу»200. Правда, автор не особо акцентировал совсем неприятный
инцидент – драку между советскими и венгерскими спортсменами во
время матча по водному поло, продемонстрировавшую австралийцам
глубину ненависти, которую испытывали к СССР венгры, только что
видевшие на улицах Будапешта советские танки201.

Глава австралийских либералов Р. Мензис ушел в отставку в
ореоле славы, обладая непререкаемым авторитетом в стране. Коро-
лева Елизавета II за верную службу возвела его в рыцарское досто-
инство и удостоила целым рядом британских наград. В 1973 г. он
получил от японского правительства орден Восходящего Солнца
1 класса. Всю свою жизнь этот человек был «глубоко британским и
глубоко консервативным»202. Противники Мензиса критиковали
главным образом его «монархизм и приверженность всему британ-
скому», но успех этого политика как раз и состоял в «его беспреце-
дентной способности выразить и использовать консерватизм австра-
лийского народа», который он ощущал как никто другой. Поэтому
все обозреватели признают, что никто ни до него, ни после не смог
добиться столь полного личного доминирования в общественной
жизни АС203. Популярность и политическое долголетие Р. Мензиса
определялись и тем, что его консерватизм не имел ничего общего с
косностью и не противостоял естественным тенденциям развития
Австралии. В 1952 г. пост главного судьи Высокого суда АС занял
один из выдающихся юристов страны Оуэн Диксон, по словам со-
временников, «возвышавшийся над историей юриспруденции Авст-
ралии в ХХ веке». Блестящий знаток британского права, именно он в
1963 г. в ходе рассмотрения одного из дел произнес поистине судь-
боносную фразу: «До сих пор я думал, что нам следует следовать
решениям палаты лордов в ущерб нашим собственным мнениям и
случаям, рассматриваемым здесь, но после тщательного изучения я
думаю, мы не можем больше оставаться верными этому принципу
или политике»204. С этого времени суды АС перестали жестко следо-
вать решениям, принятым в Лондоне, хотя официально эта практика
была закреплена только в 1985 г., а О. Диксон был признан «вели-
чайшим юристом англоговорящего мира». Премьер-министр, чьи
личные воззрения не всегда совпадали с такой линией, не считал



нужным чинить препятствия тем, кто по-своему служил благу Авст-
ралии.

Общим итогом деятельности Р. Мензиса и всего послевоенного
развития Австралии стало ее превращение в крупное индустриально-
аграрное государство, реально претендовавшее на роль лидера в
Южно-Тихоокеанском регионе. Постепенно, не нарушая общего хода
течения жизни, в быт несколько патриархальной страны входили но-
вые черты; но все чаще сюда доносились и отголоски бурь так быст-
ро приближавшегося мира.
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Глава 5

ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН:
БУРНЫЕ 1970-е

Наследники Мензиса у власти

Авторитет Мензиса, ушедшего в отставку в 1966 г., помогал его
коллегам по либеральной партии удерживать власть в АС еще в те-
чение шести лет, но ни один из них так и не сумел превзойти его
достижения. Фактически они лишь продолжали его курс, а некото-
рые просто проживали накопленный им политический капитал.

То, что у либералов не нашлось по-настоящему достойного пре-
емника, было отчасти и виной самого Р. Мензиса. Ревниво относив-
шийся к успехам коллег по партии, он с упорством, достойным луч-
шего применения, убирал подальше от реальных рычагов правления
всех мало-мальски выдающихся соратников, видя в них своих потен-
циальных соперников. С поста министра иностранных дел был от-
правлен сначала послом в Вашингтон, а потом и судьей в Междуна-
родный трибунал в Гаагу один из талантливейших дипломатов Авст-
ралии Перси Спендер. Еще одного реального претендента на высшие
государственные должности, дипломата и политика Ричарда Д. Кей-
си сначала сделали членом британской палаты лордов, а затем назна-
чили на пост генерал-губернатора АС. Юриста и государственного
деятеля сэра Гарфилда Барвика ожидало кресло главного судьи в
Высоком Суде Австралии, в затем и членство в Тайном совете коро-
левы в Лондоне. В итоге в январе 1966 г. премьер-министром АС
стал протеже и любимец Мензиса Гарольд Холт – несмотря на его
59 лет, «молодой Гарольд» для патрона и «дитя партии», как ласково
называла его Инид Лайонс. Он получил хорошее образование в
Мельбурнском университете и очень быстро пришел в политику.
Этот человек был более открытый и менее консервативный по взгля-
дам, чем его прежний шеф. Располагая неплохими связями, он, по
словам все той же И. Лайонс, был «человеком, который сочувствовал
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проблемам людей, менее удачливых, чем он сам»1. Занимая с 1949 по
1956 гг. пост министра по делам иммиграции, он продолжал курс
А. Колуэлла на привлечение новых граждан для своей страны. Став
во главе казначейства во второй половине 1950-х гг., Холт занял
фактически второе место в государстве, и это открыло ему прямой
путь к вершине власти после отставки Мензиса. Бонвиван и хороший
спортсмен, он нравился многим, но сильной личностью назвать его
было трудно. Его отношения с коллегами строились на товарище-
ской основе и были лишены того авторитаризма, который практико-
вал Мензис. Первые самостоятельные шаги нового премьер-
министра произвели благоприятное впечатление на окружающих. Он
стал проводить еженедельные пресс-конференции, в ходе которых
публично обсуждались основные проблемы политики; симпатии
журналистов были на его стороне. Он много работал и редко отды-
хал.

Недолгое правление Г. Холта ознаменовалось продолжением
войны во Вьетнаме. В течение всего времени войны на территории
Вьетнама одновременно находились не более 8 тыс. австралийских
военнослужащих. Австралийцы воевали храбро и во вьетнамских
джунглях, обладая притом значительным преимуществом в воору-
жении. Наиболее значительным военным эпизодом этого периода
была битва при Лонг Тан, победа австралийцев в которой преподно-
силась прессой как продолжение боевых традиций АНЗАК. В наши
дни обозреватели более критически подходят к таким оценкам, ука-
зывая на то, что, несмотря на 6-кратное превосходство вьетконговцев
по численности, вооружение австралийцев давало им 260-кратное
превосходство в огневой мощи, что и обеспечило победу последних2.

Однако участие в боевых действиях неизбежно приводило к но-
вым потерям армии и подъему антивоенного движения в Австралии.
Активистки женского движения в середине 1960-х гг. создали орга-
низацию под броским названием «Спасите наших сыновей» (Save
Our Sons – явная ассоциация с сигналом бедствия SOS) и провели
внушительные демонстрации в крупных городах страны3. Особое
возмущение вызвали тесные контакты главы кабинета министров с
США. Сначала во время визита в Вашингтон Холт выдвинул лозунг,
который до наших дней обыгрывают австралийские газетчики, желая
напомнить о неприятных временах непомерного заигрывания с со-
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юзником: «Всегда вместе с Л. Б. Джонсоном»*. Затем в октябре
1966 г. президенту США Линдону Б. Джонсону была организована
пышная встреча в Австралии. Результатом переговоров стало увели-
чение австралийского военного контингента во Вьетнаме с 1,5 тыс.
до 4,5 тыс. человек.

Недовольство охватило общественные круги страны. Партии
коалиции и ДЛП видели в США единственный оплот в борьбе про-
тив мирового коммунизма. По мнению же АЛП, интеллигенции и
студентов, угроза коммунизма являлась призрачным монстром,
США – политическим агрессором, а войну необходимо было заме-
нить всесторонним сотрудничеством. Противостояние принимало
самые жесткие формы. На пути правительственного кортежа в Сид-
нее участники антивоенной демонстрации улеглись поперек дороги
на пути следования машин с президентом США, и сидевший с ним
рядом премьер НЮУ на вопрос полицейского офицера, что делать с
протестующими, ответил весьма решительно: «Дави ублюдков!»4.
Заявление Г. Холта о намерении его правительства увеличить чис-
ленность австралийских ВС во Вьетнаме до 8 тыс. вызвало небыва-
лый дотоле подъем антивоенного движения в АС, к которому при-
соединились КПА, религиозные организации и набиравшее силу в те
годы движение защитников мира. Если учесть, что в середине 60-х
годов. до Австралии докатилась охватившая в те годы Европу «рево-
люция молодых», проявлявшаяся в популярности хиппи, критике
буржуазных устоев и пропаганде вседозволенности и левацких на-
строений, то ситуация приобретала весьма непредсказуемый оттенок.
Демонстранты сожгли американский флаг у здания консульства
США в Мельбурне; в Брисбене полиция силой пыталась разогнать
участников уличного шествия и в ответ услышала: «Нацисты
…полицейское государство… мы ненавидим копов»5. Члены проф-
союзов портовых рабочих прекратили работу по отправке военных
грузов во Вьетнам, протестуя «против несправедливой войны», и от-
казывались грузить «оружие, которое усиливало ее аморальность».
Пика волна недовольства достигла в 1970 г., когда в мае и сентябре

* По-английски в лозунге содержится рифмованная игра слов: «All the Way with
L. B. J.»
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на улицы выходили до 200 тыс. человек, заставлявшие замереть
жизнь в больших городах на время проведения их акций. И если
раньше правительство считало антивоенные выступления делом
враждебных меньшинств, то теперь они приобрели явно обществен-
ный, массовый характер. В маршах протеста участвовали сотни ты-
сяч человек, молодые люди отказывались служить в армии6. К тому
же участие в военных операциях стоило денег, и военные расходы
АС резко пошли вверх: если в 1950 г. они составляли порядка
14 австр. долл. на душу населения, то в 1967 г. эта сумма выросла до
100 австр. долл. В этот же период наблюдался рост цен и налогов,
что не могло не привести к возмущению граждан страны, которые
ответили на это забастовками и демонстрациями протеста с требова-
ниями повышения заработной платы.

Пришлось Холту столкнуться и с необходимостью внести изме-
нения в иммиграционную политику АС. Начало положили лейбори-
сты, которые еще в 1965 г. с большим трудом избавились от лозунга
«белой Австралии» в своих программных документах. Две предыду-
щие попытки (в 1961 и 1963 гг.) закончились провалом, и только на-
пор молодых реформаторов помог сдвинуть дело с мертвой точки.
Один из них, Дон Данстан из Южной Австралии, приводил в пример
свои собственные наблюдения во время проживания на Фиджи, где,
по его словам, мирно уживались фиджийцы, индийцы, китайцы и
европейцы. И хотя его опыт – опыт человека из европейского сетт-
льмента – был не совсем чистый*, в 1960-х гг. его поддержали мно-
гие молодые лейбористы, в том числе Эдвард Гоф Уитлем. Сопро-
тивление старой гвардии в лице А. Колуэлла и его сторонников было
сломлено с принятием компромиссной формулировки: азиаты допус-
кались в страну при условии их ассимиляции. В ответ на эти шаги
оппозиции в 1966 г. министр по делам иммиграции в коалиционном
кабинете Хьюберт Опперман увеличил квоту приема выходцев из
стран Азии, и к 1970 г. в АС прибывали ежегодно порядка 10 тыс.
азиатов7. Международный аспект новой политики – вхождение АС в
сферу азиатского региона – был очень сильным аргументом, и сам

* Забегая вперед, отмечу, что рубеж ХХ–ХХI вв. выявил истинную цену этой фид-
жийской «гармонии» межэтнического взаимодействия.
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Г. Холт установил личные контакты с лидерами большинства стран
Юго-Восточной Азии и открыл посольство АС на Тайване.

Фактически единственным бесспорно позитивным решением
Г. Холта стало принятие в 1967 г. закона о предоставлении граждан-
ских прав аборигенам Австралии. В соответствии с ним была отме-
нена дискриминационная 127-я статья КАС и внесены соответст-
вующие поправки в ряд разделов, касавшихся положения коренного
населения страны. Референдум, проводившийся по этому вопросу,
показал практически единодушную поддержку населения этой ини-
циативе правительства: 91% австралийцев высказался «за». Абориге-
ны уже давно пользовались широкими симпатиями в стране.
В 1967 г. все существовавшие ранее ограничения для коренного на-
селения были сняты, начался постепенный отход и от принципов по-
литики ассимиляции в отношении коренных австралийцев.

Это дало мощный толчок развитию самосознания аборигенов и
официального признания их заслуг. Юная теннисистка из племени
вираджури Ивон Гулагонг после победы на кортах Уимблдона в
1971 г. стала «австралийкой года» и получила орден Британской им-
перии из рук королевы Елизаветы II8. Художник-абориген Гарольд
Томас создал флаг аборигенов Австралии, три его цвета символизи-
ровали самих аборигенов (черный), их землю (красный) и солнце,
сияющее над ними (желтый круг в центре полотнища). Борьба за
права аборигенов приобрела новые юридические основания и всту-
пила в качественно новый этап. Впервые в стенах федерального пар-
ламента появился абориген – старейшина племени джагера, ставший
в 1971 г. сенатором от либеральной партии, Невилл Томас Боннер.
Его жизнь можно считать воплощением «аборигенной мечты»: он
«прошел путь от сироты из правительственного поселка до разбога-
тевшего предпринимателя и члена парламента, являя собой образец
“австралийского образа жизни”»9. Вступив в ряды ЛПА в 1961 г., в
стенах сената, «будучи в большинстве случаев лояльным либералом,
он не раз расходился во мнениях с товарищами по партии и голосо-
вал вместе с оппозицией по вопросам аборигенной политики»10. Он
первым поставил вопрос о необходимости признать его народ перво-
насельниками Австралии и владельцами этих земель. В 1983 г. он
расстался с либералами, так как его взгляды казались им слишком
радикальными. До конца своей долгой общественной карьеры этот
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человек пользовался неизменным уважением коллег и соратников, а
созданный в 2004 г. – уже после его смерти – новый избирательный
округ в Квинсленде был назван в его честь – Боннер. Благодаря уси-
лиям этих и многих других людей был создан Совет по делам абори-
генов при правительстве АС, который впоследствии вырос в специ-
альный департамент, отвечавший за разработку политики по отно-
шению к коренному населению континента. Численность аборигенов
в 1957–1971 гг. фактически удвоилась: с 57,7 до 106,3 тыс. человек11.

Правление Г. Холта оборвалось внезапно в декабре 1967 г., когда
премьер-министр исчез в водах океана у побережья Виктории. До
сих пор его гибель остается одной из загадок австралийской истории,
и никто не знает, виновата ли в том акула, которых немало у берегов
континента, или разыгравшийся шторм, или мощное течение, унес-
шее главу правительства в водную пучину.

До выборов нового лидера либералов у руля правления АС очень
недолго стоял лидер аграриев Джон Макюэн. Он являлся, пожалуй,
наиболее влиятельной политической фигурой своего времени, и,
возможно, в его лице история давала шанс партиям коалиции про-
длить свое пребывание у власти более успешно, нежели оно сложи-
лось впоследствии. Воспитывавшийся у своей бабушки после смерти
родителей, он не получил фундаментального образования, но при-
родный ум, трудолюбие, упорство и самообразование позволили ему
сделать блестящую карьеру. По его собственным словам, он всегда
помнил данное ему в юности напутствие своей бабушки: «Если ты
идешь в армию – стань генералом. Если ты идешь в политику – стань
премьер-министром»12. Удивительно стойкий, мужественный и пря-
молинейный человек (по словам современников, «не тратил время на
витиеватые фразы, а называл лопату лопатой»13), он порой раздражал
либералов, твердо отстаивая интересы австралийских фермеров.
В 1937 г. он получил пост министра по делам внутренних районов в
правительстве Дж. А. Лайонса, затем руководил министерством ино-
странных дел. Возглавляя партию аграриев и занимая пост замести-
теля премьер-министра АС, он обладал поистине энциклопедически-
ми знаниями в области хозяйства и торговли, прекрасно знал всю
подноготную политической жизни страны, мечтал видеть ее «могу-
щественной индустриальной державой с развитым сельским хозяйст-
вом и добывающей промышленностью» и твердо держался принци-
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пов протекционизма. Одной из своих главных заслуг он называл то,
что «приблизил различные секторы первичных отраслей к прави-
тельству более, чем кто-либо до этого»14.

Однако этот «политический гигант»15 с его колоссальным опы-
том и авторитетом был лидером всего лишь младшего партнера по
коалиции. Он и сам понимал это, но отречься от своей партии ради
получения поста главы правительства, которого он, безусловно, за-
служивал более других, считал «немыслимым». Единственное, чего
удалось добиться Дж. Макюэну за время пребывания во главе каби-
нета министров, – это повлиять на генерал-губернатора Р. Кейси в
вопросе о будущем премьер-министре. Он настоял, чтобы этот пост
получил Джон Гортон, как наиболее приемлемый для всех политик
консервативного лагеря, угрожая в противном случае распадом коа-
лиции. Предлагавшийся на этот пост Уильям Макмагон слишком
часто и грубо пренебрегал мнением своих партнеров-аграриев, а осо-
бенно – лично Макюэна, который считал Макмагона «угрозой для
коалиции», так как «он был одним из тех членов Либеральной пар-
тии, которые считали, что они лучше обошлись бы без Аграрной
партии»16.

После ожесточенных внутрипартийных споров ставший пре-
мьер-министром в 1968 г. Джон Грей Гортон возглавлял правитель-
ство всего один срок и успел сделать немного. Выпускник Оксфорда
и военный летчик, получивший в годы Второй мировой войны тяже-
лые ранения, по своим политическим взглядам он был национали-
стом и центристом. Эти позиции не являлись в его годы самыми по-
пулярными, а он отстаивал их с присущей военным прямолинейно-
стью, что впоследствии дало австралийским журналистам повод
очень метко назвать его «Джон Кихот». В конце 50-х гг. он вступил
на стезю большой политики, занимая ряд постов в кабинетах
Р. Мензиса; особенно успешными считались его служба в качестве
министра образования, а также его выступления в сенате, способст-
вовавшие сдерживанию лейбористской оппозиции, которую к тому
времени возглавил молодой и очень перспективный политик
Э. Г. Уитлем.

Он держался в парламенте достаточно независимо, отодвигая в
сторону всемогущую бюрократию и опираясь главным образом на
штат своих помощников. Но и с ними он был строг: требовал от кол-
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лег, чтобы они много работали, и был нетерпим к тем, кто не прояв-
лял должного рвения. Одним из наиболее близких к нему людей был
Дж. Макюэн, помогавший ему занять кресло премьер-министра. По
воспоминаниям последнего, «бывали времена, когда Гортон и я вме-
сте решали, какой должна быть наша политика, а потом объявляли
это членам кабинета министров. Эта беспрецедентная процедура ис-
пользовалась только потому, чтобы не дать возможности средствам
массовой информации трактовать спорный вопрос политики по-
своему»17. Гортон вообще мало общался с прессой, что тоже вызыва-
ло недовольство как журналистов, так и привыкших к иному подходу
политиков. Зато с рядовыми избирателями он держался гораздо дос-
тупнее, был им симпатичен и, кстати сказать, предпочитал чаще вы-
ступать по телевидению, обращаясь непосредственно к обычным
гражданам, чем произносить речи в парламенте.

Его соратники сформировали так называемый «коктейль-
кабинет», куда входили представители основных группировок пар-
тии коалиции. Во многих отношениях положение Гортона было не-
простым. У него не было четко разработанного плана проведения
конкретных политических мер, чаще всего он действовал спонтанно,
исходя из своего понимания ситуации, и его биограф сравнивал его
поступки с экспериментами «беспечного школьника, смешивающего
химические вещества в случайных комбинациях ради захватывающе-
го интереса посмотреть, что же произойдет»18.

Необходимо было выработать свои подходы к вопросам внешней
политики. Гортон колебался в выборе между уже принятой его
предшественниками концепцией «передовой обороны» и линией на
построение «Крепости Австралия», которую пришлось отложить из-
за ее непопулярности у остальных членов правительства и ДЛП, в
чьей поддержке он был заинтересован19. Трудно переживал неравно-
правные отношения с США. Американцы по-прежнему мало счита-
лись со своими партнерами по АНЗЮС и проинформировали австра-
лийского премьер-министра о прекращении военных действий во
Вьетнаме лишь за 22 часа до официального заявления по радио. Ему
оставалось только вывести австралийские войска из Вьетнама, что и
было сделано в 1971 г. За время участия в этой кампании в Австра-
лийском Союзе было мобилизовано 42700 человек для службы в ар-
мии, 2858 – на флоте и 4443 – в авиации. В итоге 496 человек были
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убиты, 2398 ранены20. Ни особой славы, ни выгоды вьетнамская вой-
на Австралии не принесла, а после провозглашения Гуамской док-
трины Р. Никсона с 1969 г. Австралийский Союз фактически остался
один на один с проблемами неспокойной ЮВА по соседству.

Отношения с Великобританией резко ухудшились после 1968 г.,
когда Лондон объявил о сворачивании своего военно-политического
присутствия к востоку от Суэца. Заявление главы британского каби-
нета Г. Вильсона о том, что «наши границы – на Гималаях», никак не
могло ободрить правительство АС. Несколько смягчило удар заклю-
ченное в 1971 г. Соглашение по обороне (АНЗЮК), которое подпи-
сали пять стран: АС, Великобритания, Новая Зеландия, Малайзия и
Сингапур. Главным образом, положения этого документа сводились
к тому, как лучше обеспечить безопасность двух последних азиат-
ских стран, ответственность за которую ложилась и на Австралию21.
Но еще один шаг Лондона более болезненно воспринимался в Авст-
ралии. В 1971 г. британское правительство, стремясь как можно бы-
стрее присоединиться к европейскому «Общему рынку», ввело но-
вый иммиграционный закон. Согласно его положениям, австралийцы
внезапно оказались не прежними лицами, приравненными к британ-
ским подданным, с правом свободного въезда в пределы Соединен-
ного Королевства, а чужестранцами, попавшими в категорию «про-
чие» и вынужденными стоять в очередях таможенного контроля. У
жителей Зеленого континента это вызвало шок, а действия Лондона
расценивались как предательство даже более серьезное, чем отказ в
помощи в годы Второй мировой войны22.

В рамках проводимой АС самостоятельной внешней и регио-
нальной политики в 1971 г. был основан Южно-Тихоокеанский фо-
рум (ЮТФ) – межправительственный консультативный орган по
кооперации независимых стран Океании и защите их интересов.
В состав ЮТФ вошли также АС и Новая Зеландия, чья роль заклю-
чалась в оказании финансовой помощи развивавшимся экономикам
островных государств, налаживании взаимовыгодных торговых кон-
тактов и оказании миротворческих функций в случае возникновения
политических конфликтов в регионе. Была проведена реформа соз-
данной еще в 1947 г. Южно-Тихоокеанской комиссии, к работе кото-
рой подключились независимые страны этого региона.
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В экономике страны нарастали сложности. В попытках сохра-
нить свое место на мировых рынках австралийские фермеры объеди-
нялись в крупные холдинги, численность сельскохозяйственных
производителей резко сократилась и к 1971 г. насчитывала всего 14%
населения. Ежегодный прирост продукции, составлявший во второй
половине 60-х гг. порядка 5%, в 1971–1972 г. снизился до 3%. Ино-
странный капитал в 1972 г. контролировал 88% – машиностроитель-
ной, 80% – химической, 93% – фармацевтической промышленности
АС. Продолжался рост цен. Страна испытывала неудобства, находясь
в зависимости от иностранных инвестиций и технологий. Понимая
это и выступая за экономическую самостоятельность Австралии,
Дж. Гортон весьма критически относился к уже устоявшейся практи-
ке привлечения финансов из-за рубежа. В одном из своих выступле-
ний он сравнил свою страну со щенком, «лежащим на спине вверх
брюхом с задранными лапками и просящим: “Пожалуйста, дайте нам
капиталы. Ой, пощекочите мне животик. Ой, на любых условиях”»23.
В условиях быстрого роста промышленности прежние механизмы ее
поддержки уже не годились и крупные корпорации все меньше нуж-
дались в традиционных протекционистских мерах, а сохранявшиеся
высокие тарифы становились теперь лишь тормозом на их пути к
мировым рынкам. Профсоюзы все настойчивее выступали за повы-
шение заработной платы, а прежняя система социальной помощи не
справлялась с растущими потребностями, особенно в сфере образо-
вания и здравоохранения24.

Курс внутренней политики, предлагавшийся Дж. Гортоном, так-
же нашел мало понимания среди его коллег по парламенту. С одной
стороны, при нем значительно выросли размеры пенсий и упроща-
лись условия их получения. С другой стороны, немногие из его ок-
ружения принимали авторитарный стиль его управления. Неудача на
выборах 1969 г., когда АЛП получила дополнительно 18 мест, стала
причиной усиления оппозиции премьер-министру внутри его же пар-
тии. Особенно обострились их отношения в 1970 г. в связи с разго-
ревшимся спором между федеральным правительством и правитель-
ствами штатов по вопросу о том, кому принадлежит право контроля
над прибрежной акваторией континента. Здесь были найдены бога-
тые месторождения нефти и газа, и попытка центра присвоить себе
право на использование минеральных ресурсов в прибрежной зоне
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наткнулась на серьезное сопротивление субъектов федерации. Не-
смотря на уступки штатам в налоговой сфере и щедрые гранты из
центральной казны, «споры по всем этим вопросам выдвинули про-
блему федеральных полномочий на самый передний край австралий-
ской политики». Впоследствии, оценивая сложившуюся тогда ситуа-
цию, аналитики либералов писали, что «в целом, между 1968 и
1971 годом, отношения между союзным правительством и прави-
тельствами штатов заметно скисли»25. АЛП воспользовалась ситуа-
цией и усилила свои атаки на главу правительства. Возникла и угроза
раскола коалиции с аграриями. Крайне неприязненно относился к
Дж. Гортону премьер Квинсленда Йоханнес Бьелке-Питерсен, усмат-
ривавший во всем поведении главы федерального правительства
глубокую неприязнь к своим подчиненным и особую «надменность к
каждому, кто не был либералом»26.

После того как из-за несогласия с премьер-министром, настаи-
вавшим на укреплении позиций центра и пренебрегавшим мнением
членов собственного кабинета, подал в отставку его министр оборо-
ны Малколм Фрейзер, его товарищи вынесли Дж. Гортону вотум не-
доверия. Он казался им слишком радикальным, в его отношении к
штатам усмотрели даже действия «агента ползучего социализма»27.
Ему не простили даже почти пуританского образа жизни: Дж. Гортон
не пил вина и мало увлекался женщинами. Это стало концом его по-
литической карьеры. Поссорившись со всеми своими соратниками в
правительстве и в штатах, он вынужден был уйти в отставку – по
меткому определению Ст. Макинтайра, «пал жертвой дворцового
переворота»28.

Всего 21 месяц смог продержаться у власти и его соперник и
преемник на посту главы кабинета министров Уильям Макмагон.
Выходец из состоятельной семьи, он получил основательное образо-
вание в области экономики и юриспруденции в Сиднейском универ-
ситете. В большую политику Макмагон пришел после Второй миро-
вой войны, на фронтах которой он дослужился до звания майора, и за
двадцать лет сумел поработать на постах главы почти всех ведущих
министерств. Энергичный, амбициозный, прекрасно информирован-
ный, трудолюбивый и умный, с несколько нервными манерами ма-
ленький и щуплый человек, он не сумел, однако, завоевать широких
симпатий и упрочить свое положение в политике.
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И хотя он всячески подчеркивал свою лояльность, его не очень
любили даже соратники: Р. Мензис называл его «презренным вы-
скочкой», Дж. Макюэн не мог ему простить атак на традиционный
курс Аграрной партии и попыток снизить ввозные пошлины на авто-
мобили и химикалии для промышленности и ушел в отставку сразу
после прихода Макмагона к власти. Кроме того, все хорошо знали
перипетии его борьбы за первенство с Гортоном. Именно Макмагона
упрекали в том, что он стал практиковать утечку компромата на сво-
их соперников в прессу, «часами обзванивая журналистов днем и
ночью и сообщая информацию, опасную для премьер-министра и
правительства»29. Несколько карикатурная внешность и дефект слуха
делали его плохим участником дебатов, где всегда и везде ценилось
умение быстро и остроумно реагировать на выпады противников.
Заявив о себе как о «человеке партии», он оказался весьма податли-
вым политиком: отказался от курса своего предшественника, пошел
на уступки штатам, предложив передать им сбор части налогов, что-
бы они «время от времени не двигались толпой в Канберру с шапкой
в руках»30. Главе правительства Квинсленда, например, весьма им-
понировала манера Макмагона часто звонить в Брисбен и консульти-
роваться о том или ином нововведении. Й. Бьелке-Питерсен писал:
«Я обожал Билла Макмагона за то, как он обращался с премьерами
на конференциях… он был единственным премьер-министром, с ко-
торым мне приходилось иметь дело, кто действительно слушал, что
мы хотели сказать, и принимал это во внимание»31. Однако Гортон
продолжал критиковать действия Макмагона и пресса явно не сим-
патизировала премьер-министру, которому так и не удалось собрать
вокруг себя команду единомышленников. Таким образом, вывести
страну из кризиса ему не удалось, а его неумелые попытки угодить
сразу всем привели к тому, что среди самих либералов раздавались
призывы «вернуть Гортона».

В эти же годы до Австралии докатились волны движения «новых
левых» из Европы, адепты которых выступали против буржуазного
общества с его идеалами неуемного потребления и внешне старо-
модной морали, отвергали образ жизни старшего поколения. Они
проповедовали отказ от респектабельности, были «театральны в ис-
пользовании языка, жестов, одежды и внешности; утопичны в по-
пытке выставить контркультуру, что распространялась на все аспек-
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ты межличностных отношений; наивны в отстаивании своих убеж-
дений, что все личное является политикой и что интимное должно
сломать все барьеры»32. Гастроли «апостолов» новой веры – ансамб-
ля «Битлз» – в АС стали событием для страны. Австралия вступала в
эпоху полного освобождения женщин, сексуальных и прочих мень-
шинств и господства нового фетиша молодого поколения – полити-
ческой корректности.

Неудивительно, что в таких условиях прежние левые партии,
ориентированные на сугубо отвлеченные идеалы и ценности, прак-
тически потеряли свое влияние. КПА пользовалась популярностью
больше в СССР, чем у себя на родине, а попытки частичного пере-
смотра программных документов, предпринятые в 1960-х гг., приве-
ли к расколу коммунистического движения. В 1971 г. из ее рядов
вышла Социалистическая партия, сохранившая верность марксизму-
ленинизму, но реальной силы в обществе она не имела. По сути дела,
эти годы стали свидетелями постепенного заката коммунистического
движения в АС.

Страна стояла на распутье: нарастали экономические трудности,
требовавшие пересмотра многих основ хозяйственной политики и
ответа на чрезвычайно популярные среди молодежи лозунги ради-
кального пересмотра старой морали, бросавшие вызов традицион-
ным устоям общества. Ответ на эти проблемы пытались найти поли-
тики обеих главных партий, но симпатии большинства избирателей
склонялись к лейбористам. Сказывалась и «усталость» от долгого
пребывания у власти коалиции, глубокий раскол в ее рядах и отсут-
ствие среди ее руководителей яркого лидера, который мог бы повес-
ти за собой страну.

АЛП у власти: правление Г. Уитлема

Ничего удивительного не было в том, что на выборах в декабре
1972 г. предпочтение было отдано АЛП. В 1966 г., после неудавше-
гося покушения на ее лидера А. О. Колуэлла и провала на федераль-
ных выборах, к руководству партией пришло молодое поколение по-
литиков. По словам обозревателей, Колуэлл был «глубоко принци-
пиальным человеком, но его драчливый, старомодный стиль не под-
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ходил к эпохе телевидения»33. Новый лидер – Эдвард Гоф Уитлем
видел задачей своего правительства «дать новую жизнь и новое зна-
чение… основам современной демократии» и найти некий средний
путь между капитализмом и социализмом, избегая зол и того и дру-
гого. По его словам, «суть социализма состоит в высоком уровне
жизни и равных возможностях»34. Человек незаурядный, получив-
ший высшее образование и обладавший всеми качествами успешного
политика и определенным литературным талантом, он был предста-
вителем новой генерации лейбористских политиков, совсем не похо-
жих на прежних самоучек – выходцев из рабочей среды с богатым
опытом управления по преимуществу профсоюзами.

Э. Г. Уитлем родился в Мельбурне в 1916 г. в семье известного
юриста, занимавшего ответственные посты в федеральных органах
власти. Во время Второй мировой войны он служил в ВВС, потом
пошел по стопам отца, окончил юридический факультет Сиднейско-
го университета и в 1947 г. поступил на службу. Высокий, предста-
вительный, фотогеничный, педантичный и эрудированный, в 1953 г.
он стал членом парламента от АЛП, и в нем сразу признали лидера.
Его литературный талант и напористость в поведении лишь укрепля-
ли имидж человека, который знает, чего он хочет. В 1967 г. он воз-
главил Лейбористскую партию. Его ви́дение мира и места в нем АС
серьезно отличалось от того, что предлагали его предшественники,
поэтому далеко не все его же соратники, особенно представители
«старой гвардии», были согласны с новой программой. Хотя в целом
она опиралась на традиции австралийского лейборизма, но одновре-
менно вводила в его орбиту австралийских интеллектуалов, женщин,
предпринимателей, тем самым несколько отдаляя партию от диктата
профсоюзов и обращаясь к более широкому кругу избирателей. Сама
партия понемногу менялась: в 1961 г. из программных документов
АЛП были изъяты окончательно левые требования социализации и
национализации; в 1965 г. отказались от традиционного лейборист-
ского лозунга «белой Австралии»; в 1971 г. были приняты более сба-
лансированные формулировки в области реформ государственного
устройства, велись споры относительно поддержки войны во Вьет-
наме. Уитлем возглавил ту часть АЛП, которая выступала как за об-
новление собственной партии, так и за модернизацию Австралии в
целом35.
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Избирательная кампания АЛП в 1972 г. щедро субсидировалась
«целым новым классом доноров», среди которых не последнее место
занимал медиамагнат Руперт Мердок. Его газетная империя была в
полном распоряжении лейбористов. Впоследствии именно он был
назван самым влиятельным (№1 по шкале журнала «Буллетин») ав-
стралийцем и «самой могущественной из неизбираемых фигур на
Земле» по умению манипулировать общественным мнением36. Под
лозунгом «Время пришло», позаимствованным у лейбористов Новой
Зеландии, Уитлем объезжал страну, выступая с речами, которые
производили глубокое впечатление на его слушателей. Для осущест-
вления новых целей в своих предвыборных выступлениях он предла-
гал своим избирателям план, состоявший из 140 реформ в области
образования, здравоохранения, культуры и других сферах общест-
венной жизни страны, ее внутренней и внешней политики. Обраща-
ясь, как некогда Кертин, к «мужчинам и женщинам Австралии»,
Г. Уитлем говорил им о том, что «пришло время создать новые воз-
можности для Австралии, время нового видения того, что мы можем
достичь в этом поколении для нашей нации и религии, в которой мы
живем». Слова его воспринимались слушателями как «торжество
надежды и любви», женщины целовали руки Уитлема, видя в нем
почти спасителя страны37.

Первые шаги, предпринятые после победы Уитлемом и его бли-
жайшим соратником Лэнсом Барнардом, которых, памятуя об исто-
рии Древнего Рима, называли дуумвирами, продемонстрировали
размах широкомасштабной программы преобразований, нацеленных
на упрочение внутриполитической ситуации и международного по-
ложения страны. Скорость преобразований была такова, что «страна
просыпалась каждый день, гадая: “Что Гоф собирается делать сего-
дня?”». Только в течение первых двух недель правления дуумвирата
было разработано более 40 постановлений, воплощавших в жизнь
предвыборную программу АЛП; а за первый год пребывания у вла-
сти новый кабинет принял более тысячи решений и учредил около
100 экспертных комиссий практически по каждому аспекту жизни
нации. Объем принятых законов достигал 2200 страниц (накануне
прихода к власти Уитлема в 1972 г. его предшественники сумели на-
писать лишь 700 страниц новых законов)38.
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Надо сразу отметить, что он был не одинок в своих начинаниях.
Новые десятилетия выдвинули целую плеяду лейбористских госу-
дарственных деятелей, отличавшихся более свободными и широкими
взглядами на мир и его составляющие, нежели их предшественники.
Одним из наиболее ярких современников Уитлема был занимавший
пост премьера Южной Австралии Дон Данстан, «трансформировав-
ший лейбористскую политику и ставший пионером в проведении
реформ, для достижения которых остальной стране потребовались
годы»39. Юрист, выходец из семьи, принадлежавшей к австралийской
элите, он сумел завоевать уважение своих соратников по партии и
стал первым лидером местных лейбористов, сумевшим опрокинуть
прежнюю монополию на власть в Южной Австралии, удерживав-
шуюся местной Либерально-аграрной партией. В 1975 г. он прекра-
тил уголовное преследование гомосексуалистов, подготовил общест-
венное мнение Австралии к необходимости дарования земельных
прав аборигенам, защищал права женщин и покровительствовал
культуре. К его заслугам относят также подготовку пакета докумен-
тов по охране окружающей среды и упорядочение торговли спирт-
ным. Он первым начал носить брюки ярких расцветок, «освободив
мужчин от костюма в летнее время». Его трудами некогда скромная
и благонравная Австралия быстро превращалась в царство безудерж-
ной политкорректности. Однако в 1970-х гг. все это только начина-
лось и, по словам одного из обозревателей, «политические реалии
так и не позволили ему обнародовать одну простую истину, что, не-
смотря на две попытки жить в браке, сам он был гомосексуали-
стом»40.

В сфере внутренней политики новым федеральным правительст-
вом был взят курс на всемерное развитие социальных программ, ко-
торые должны были «изменить ландшафт политики в области здра-
воохранения, благосостояния, образования и планирования горо-
дов»41. В рамках провозглашенной АЛП политики «равных возмож-
ностей» в системе образования вводились государственные субсидии
государственным и частным школам и университетам, отменялась
плата за обучение в вузах и технических колледжах, закладывались
основы системы среднего специального образования (TAFE), выпла-
чивались пособия учащимся – от средней школы до детей абориге-
нов, что делало возможным получение среднего образования практи-
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чески для всех. За годы правления Уитлема расходы на образование
выросли в два с лишним раза42.

Доминирующим стал принцип предоставления равных возмож-
ностей всем гражданам страны и лозунг «Создать рамки образова-
ния, которое является рациональным и национальным». Здравоохра-
нение стало еще одним объектом реформ для кабинета Уитлема. Ме-
дицинское обслуживание в стране осуществлялось как через сеть го-
сударственных госпиталей, так, главным образом, трудами частных
врачей, чьи услуги всегда были дороги. Кроме того, за лечение в го-
сударственных больницах тоже приходилось платить, и там оказыва-
лась далеко не вся необходимая пациенту помощь. Система страхо-
вания охватывала только 86,5% населения, что тоже не способство-
вало решению проблем улучшения здоровья нации. Правительство
оплачивало от 71 до 30% стоимости различных сфер медицинского
обслуживания. По словам обозревателей, к 1972 г. существовало
«две проблемы, с которыми столкнулось общество в области здраво-
охранения, – стоимость и качество». С точки зрения лейбористов, в
создавшейся ситуации было бы логичнее, если б «государство взяло
на себя всю финансовую ответственность за госпитали и дома пре-
старелых и прекратило фарс со страховками»43. Кроме того, предла-
галось расширить и усовершенствовать систему госпиталей и обес-
печить их хорошо квалифицированным персоналом. Следовало уве-
личить и расходы на нужды здравоохранения, которые в 1968 г. в АС
составляли всего 7% от ВНП, в то время как в ведущих странах Ев-
ропы – от 10 до 20%. Исходя из опыта Канады и Норвегии, разраба-
тывалась программа всеобщего государственного медицинского
страхования, названная впоследствии «Медибэнк» («Medibank»).
Создавался единый фонд страхования здоровья, взнос в него был ра-
вен 1,35% от дохода. Эти взносы частично покрывали стоимость ус-
луг по программе, остальные суммы вносило государство и благо-
творительные фонды. Кроме того, вводились медицинские пособия,
которые частично покрывали стоимость обслуживания в частных
клиниках. Государство брало под свой контроль и гонорары частно-
практикующих врачей, обязывая их выписывать счета в страховые
фонды. Помощь в государственных больницах становилась бесплат-
ной для большинства граждан. Однако проведение в жизнь этой про-
граммы оказалось непростым делом из-за сопротивления как част-
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ных врачей, так и поддержавших их представителей оппозиции.
В итоге планировавшаяся реформа в системе здравоохранения растя-
нулась на два года и не была воплощена до конца44.

При лейбористах продолжала расширяться и система государст-
венного социального обеспечения: снимались ограничения на полу-
чение пенсий по старости, устанавливался единый размер всех посо-
бий (21,5 долл. в неделю для одиноких людей и 37,5 долл. на семью)
и условия его повышения в дальнейшем; эта система распространя-
лась на недавних иммигрантов. При разработке социальных проек-
тов, инициатором которых выступал федеральный Департамент по
социальной безопасности и делам аборигенов, увеличивались посо-
бия по безработице, выплаты на воспитание детей и субсидии деяте-
лям искусства. Общая сумма правительственных расходов на пенсии,
пособия и субсидии (вплоть до оплаты похорон, телефонов и помо-
щи бездомным) составляла в 1974/75 финансовом году 4,17 млрд.
долл., увеличившись с 1972/73 года почти в 2 раза45.

Жилищная политика была еще одним вопросом, который всегда
затрагивал интересы большого числа малообеспеченных жителей
Австралии, а в условиях растущей урбанизации приобретал еще
большую остроту. В декабре 1972 г. был учрежден департамент го-
родского и районного развития, во главе которого встал один из по-
пулярнейших политиков Австралии Том Юрен. Под его эгидой про-
водились широкомасштабные программы развития новых городов-
спутников и строительства домов по доступным ценам, целями кото-
рых провозглашались «увеличение эффективности наших городов;
увеличение равенства наших граждан»46. На деле задачи нового де-
партамента выходили за рамки этих проектов и включали в себя как
развитие отдаленных регионов, так и сохранение исторических зда-
ний, переходивших в ведение учреждавшейся Комиссии по австра-
лийскому наследию. На осуществление этих работ выделялись сотни
тысяч долларов, и расходы эти постоянно росли. Только на строи-
тельство города Олбери-Водонга, ставшего пограничным перевалоч-
ным пунктом между НЮУ и Викторией, выделялось 27% всех ассиг-
нований на строительство.

Из среды левых политиков вышли и первые защитники окру-
жающей среды Австралии. В числе наиболее влиятельных называют
имя Джека Манди, ставшего для соотечественников олицетворением
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«зеленой революции» – «необычного альянса прогрессивных проф-
союзов и защитников окружающей среды из средних классов, кото-
рый распространился по стране в начале 1970-х»47. Член КПА
Дж. Манди возглавил борьбу против бездумной перестройки всего и
вся и спас от разрушения исторический центр Сиднея, за что попла-
тился исключением в 1975 г. из своего профсоюза строителей. Про-
блемы экологии и сохранения уникальной природы континента стали
затрагиваться и в публичных выступлениях лейбористских лидеров.
Они призывали сограждан к «мобилизации науки и технологии “в
направлении экологического образа жизни”», ссылаясь на опыт Ка-
нады и ряда европейских стран, а также работы экономиста и поли-
толога Г. Кумбса, критиковали предшественников и государственные
органы за увлечение только экономической выгодой и недостаточное
внимание к проблемам сохранения природы Австралии. Указывая на
то, что даже в решениях Совета Национальной промышленности по
проблемам качества окружающей среды в 1971 г. особенное внима-
ние уделялось ответственности на правительственном уровне за со-
стояние природы и мерам по контролю за ее загрязнением, лейбори-
сты призывали использовать все возможные рычаги воздействия,
сосредоточив их в руках двух департаментов – по науке и технологи-
ям и проблемам ресурсов и окружающей среды48. Началом серьезной
политической борьбы вокруг охраны природы можно считать созда-
ние Группы объединенной Тасмании, «первой зеленой партии в ми-
ре», которая выставила своих кандидатов на выборах в штате в
1972 г.; через 20 лет, в 1992 г., на ее базе выросла партия Тасманий-
ских Зеленых, которую представляли 5 членов парламента штата.
В результате усилий первых экологистов в 1975 г. акватория Боль-
шого Барьерного рифа была объявлена зоной морского природного
парка и взята под защиту государства.

Еще одной сферой приложения сил правительства стал женский
вопрос. С 1947 по 1972 г. число женщин, занятых в производстве,
выросло почти вдвое, они составляли 33% рабочей силы, но платили
им в среднем лишь 2/3 того, что получали мужчины. Под давлением
женских и профсоюзных организаций правительство Уитлема ввело
принцип равной оплаты труда мужчин и женщин, и в 1975 г. средние
еженедельные заработки их отличались совсем незначительно:
117 долл. у мужчин и 108 долл. у женщин49. В 1973 г. был создан де-
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партамент по делам женщин, который возглавила Элизабет Рид. Под
защиту государства переходили наиболее уязвимые слои населения.

В своих предвыборных выступлениях молодые лейбористы не-
однократно поднимали вопрос о пересмотре Конституции АС, делая
акцент на внесении в ее текст Билля о правах, юридически закре-
пившего бы равноправие всех австралийцев. «Конституцию следует
изменить, чтобы обеспечить защиту фундаментальных гражданских
прав и свобод», – настойчиво повторяли одно из положений предвы-
борной платформы 1971 г. активисты АЛП и предлагали осущест-
вить план из 28 пунктов по улучшению КАС. Разъясняя суть своих
предложений, они подчеркивали, что подобно тому, как Австралия
«отстает от большинства остальных европейских стран в своем под-
ходе к равноправию, равной оплате труда женщин и расовой дис-
криминации по отношению к не-европейцам», она также «на много
лет отстала в области развития законодательства… в таких сферах,
как цензура, развод, аборт и отношение к девиантам… таким, как
гомосексуалисты и наркоманы»50. Вывод был однозначен: требова-
лась либерализация законов в области цензуры и абортов, наркозави-
симость в любой форме признавалась болезнью, снимались наказа-
ния за гомосексуальные связи. Признание необходимости снижения
государственного вмешательства в указанных сферах не замедлило
принести обильные плоды.

Был дан мощный толчок австралийскому феминизму. Наиболее
яркой его представительницей считают Джемейн Грир, опублико-
вавшую в 1970 г. книгу под броским названием «Евнух женского по-
ла», в которой автор заявляла, что женщина позволила капитализму
и мужчинам нейтрализовать ее собственные интересы, отодвинуть на
задний план ее сексуальные желания, ум и творческие способности.
В ответ Дж. Грир призывала женщин Австралии отбросить связы-
вавшие их путы, в том числе формальности брака, основы традици-
онной семьи и культ потребительства, и отдаться счастью свободы.
Книга произвела впечатление разорвавшейся бомбы. По словам био-
графа Грир, жены швыряли томом в растерявшихся от неожиданно-
сти мужей, а попытки мужчин запретить своим благоверным читать
феминистскую литературу лишь подливали масла в огонь51. Как бы
то ни было, но труды этой женщины стали мантрой австралийского
феминизма.
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Отход от прежней модели общества, в которой женщине отводи-
лась второстепенная роль, приобрел необратимый характер и стал
набирать невиданные прежде обороты. Главным выражением нового
статуса женщин стало их активное участие в рынке труда. Если в
1970 г. только 32% замужних женщин работали по найму, то к
1990 г. эта цифра выросла до 53% среди замужних дам и 60% – для
категории матерей с несовершеннолетними детьми. С середины
1970-х гг. понятие «работающая мама» стало нормой в АС, но не
принесло счастья большинству этих женщин, так как стресс и уста-
лость, полученные ими в результате попыток совместить активную
карьерную деятельность и ведение домашнего хозяйства, превысил
все достижения феминизма вместе взятые. Очень скоро отношения в
семьях стали портиться, ибо выяснилось, что очень трудно «быть
рабочей лошадью весь день, а потом пони для шоу ночью», возника-
ло чувство вины перед предоставленными самим себе детьми и пол-
ное непонимание потребностей супруги со стороны мужа52. Вдоба-
вок к этому в 1974 г. был принят новый закон о семье, упростивший
основания для расторжения брака и повлекший за собой волну раз-
водов среди жителей АС. И это было только начало серьезных изме-
нений в семейной и общественной жизни австралийцев. Начатый
лейбористами отход от старой морали набирал силу. В 1971 г. в Сид-
нее в районе Кинг Кросс открылся первый в АС секс-шоп, в новом
журнале для женщин «Клио» публиковались фото обнаженных муж-
чин, были организованы, несмотря на протесты обывателей, нудист-
ские пляжи.

Общество постепенно меняло свое отношение к аборигенам. Не-
малую роль в этом продолжали играть ученые-этнографы, своими
работами знакомившие публику с особенностями жизни этих людей.
Так, вышедшая в 1971 г. книга одного из самых уважаемых специа-
листов в области изучения коренного населения АС Теодора Штре-
лова «Песни Центральной Австралии» стала для его современников
«“Книгой Бытия” австралийской культуры». В своих работах Штре-
лов призывал силой закона защитить культурные ценности абориге-
нов и говорил об их земельных и имущественных правах53. Сами
представители коренного населения активно поддерживали эти
предложения. В начале 1972 г. – в День Австралии – напротив здания
парламента в Канберре был разбит палаточный городок аборигенов,
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прозванный «Аборигенным посольством». Его обитатели не только
выступали от имени всех аборигенов АС, демонстрируя их единство
в борьбе за свои права, но акция также «символизировала изменив-
шиеся цели – никакого больше принятия, а разделение»54. Теперь
аборигены выступали как полностью самостоятельная политическая
сила со своими отдельными требованиями и задачами. Движение
приобретало массовый характер, выдвигались как экономические
(компенсация за утраченные земли, получение доли в прибылях гор-
нодобывающих компаний, работавших на землях аборигенов), так и
политические (самоопределение и самоуправление общин) лозунги.
Наиболее популярным журналом, посвященным проблемам абориге-
нов, стал «Айдентити» («Подлинность»), тираж которого насчитывал
10 тыс. экземпляров. Появлялись аборигенные театральные группы,
школы, где изучались аборигенные языки, медицинские службы и
центры по обслуживанию аборигенов, росли ряды аборигенной ин-
теллигенции – врачей, юристов, преподавателей55. В 1965 г. Сидней-
ский университет закончил Чарльз Перкинс, ставший первым абори-
геном, получившим высшее образование и возглавившим борьбу за
отмену расовой дискриминации своего народа. В 1969 г. он вошел в
состав федерального Бюро по делам аборигенов, где проработал 19
лет, выдерживая частые столкновения со своими белыми коллегами.

Правительство не осталось в стороне от этих тенденций. В пред-
выборной программе Г. Уитлем обещал «восстановить для абориге-
нов Австралии их утраченные права самоопределения в экономиче-
ской, социальной и политической жизни»56. В 1973 г. был создан фе-
деральный департамент по делам аборигенов, который развернул
активную работу по улучшению жизни коренных австралийцев. Для
них строились госпитали и школы, где преподавание велось на их
родных языках, финансировалось создание кооперативов по разви-
тию традиционных промыслов и ремесел. В 1973–1978 гг. планиро-
валось ежегодно выделять на эти цели от 23 до 131 млн. австр. долл.,
и действительно, согласно статистике, расходы государства на по-
мощь аборигенам с 1972 по 1975 г. выросли с 32 447 000 до
158 473 000 австр. долл., т. е. практически в 5 раз57.

В 1972 г. АЛП обещала рассмотреть вопрос о земельных правах
аборигенов. В 1973 г. была сформулирована программа по вопросам
землевладения коренных австралийцев, состоявшая из 5 пунктов и
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обеспечивавшая им право на необъемлемую собственность на их
земли, государственную охрану святилищ, контроль над добычей
полезных ископаемых на их землях и финансовые выплаты за поль-
зование этими территориями. Назначенному для претворения этого
плана в жизнь судье Вудворту предстояло обозначить средства и ме-
тоды наилучшего решения этого вопроса. В его докладе 1974 г. ре-
комендовалось рассмотреть вопросы земельных прав аборигенов в
федеральном парламенте, чтобы исключить вмешательство властей
Северной Территории как наиболее заинтересованной инстанции,
контролировавшей места проживания большинства аборигенов стра-
ны, затем создать Комиссию по землям аборигенов, где бы конкрет-
но рассматривались отдельные иски коренных австралийцев.
В 1975 г. по новым правилам люди гуринджи получили 2 тыс. кв. км
бывших владений их племени на территории пастбищ, принадле-
жавших богатому английскому семейству Вести58. Г. Уитлем лично
приехал сюда и совершил традиционный аборигенный обряд переда-
чи земель: взял горсть сухой земли и пересыпал ее в руку одного из
представителей племени. Он поздравил аборигенов с их победой и
сказал: «Нам придется еще много сделать, чтобы исправить неспра-
ведливость и угнетение, которые долгое время были уделом черных
австралийцев». В ответ он услышал: «У нас все теперь в порядке. Мы
все друзья. Мы все товарищи»59. В апреле 1973 г. правительство
Уитлема приняло решение о том, чтобы все горнодобывающие ком-
пании Северной Территории передавали в Фонд помощи аборигенам
10% стоимости произведенных работ. Было создано Юридическое
агентство для правового обслуживания аборигенов, а также Бюро по
искусству аборигенов, призванные обеспечить всемерное развитие
самобытной культуры этих народов. В 1974 г. начал свою работу На-
циональный консультативный совет аборигенов, в состав которого
вошли представители коренных народов страны; их задачей стала
работа по изучению положения аборигенов и разработка рекоменда-
ций для правительственных органов. Это было начало возрождения
самосознания аборигенов и признания этого факта большинством
интеллигенции АС.

Резкие изменения претерпела иммиграционная политика. С 1947
по 1975 гг. в 10 раз сократилось число прибывших по программам
субсидируемой иммиграции: с 273,2 тыс. человек до 21,3 тыс. чело-
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век соответственно60. С 1973 г. правительство приступило к проведе-
нию политики культурной многоукладности (культурного плюра-
лизма, или мультикультурализма), целью которой являлось сохране-
ние национальной самобытности каждого проживающего в Австра-
лии этноса на базе равенства всех граждан. Фактически это означало
полный отказ как от прежней политики ассимиляции, которая счита-
лась теперь «несовместимой с растущим разнообразием, всячески
приветствовавшимся за его обогащающее влияние на жизнь на-
ции»61, так и от курса на интеграцию новоприбывших в австралий-
ское общество. Идея новой политики, как и ее труднопроизносимое
название, были заимствованы министром по делам иммиграции
Элом Грассби из практики Канады. Его видение места АС как «со-
ставной части Австроазиатского региона, компонента Индонезии,
нашего ближайшего соседа, Филиппин, Новой Зеландии, Малайзии и
Южной части Тихого океана»62 стало основой решительных перемен.
В докладе «Многокультурное общество для будущего» он утвер-
ждал, что Австралия уже является мозаикой различных культур.
Вследствие этого этнические особенности новых иммигрантов не
должны подавляться в процессе ассимиляции, а напротив – их языки
и культура должны получить новое развитие на австралийской земле.
Для самого Грассби, потомка ирландцев и испанцев, эти идеи были
органичны, и проведение их в жизнь казалось вполне искренним63.
Правда, в 2005 г. попытка поставить ему памятник наткнулась на
ожесточенное сопротивление потомков Д. Маккея – человека, кото-
рый исчез в 1977 г. после того, как обнародовал факты о самых тес-
ных связях Грассби с мафией его избирательного округа, обеспечи-
вавшей его победу на выборах64. В свете этого вопросы относительно
бескорыстного служения политиков остаются открытыми.

Впрочем, даже сами разработчики этой довольно противоречи-
вой «особой формы интегральной, либеральной идеологии, посред-
ством которой полиэтничные, поликультурные национальные обще-
ства реализуют стратегию социального согласия и стабильности на
принципах равноправного существования различных форм культур-
ной жизни», понимали трудность ее воплощения на практике. Они
отдавали себе отчет в том, что «мультикультуральное общество не
является гармоничным по определению. Оно довольно быстро ста-
новится жестким, конфликтным, если на границе его сталкиваются
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группы, положение которых усугубляется социальным неравенст-
вом»65. Тем не менее, отталкиваясь от таких документов ООН, как
Всеобщая декларация прав человека (1948 г.), Международная кон-
венция по гражданским и политическим правам (1966 г.), они счита-
ли, что «признание существования этнического разнообразия и обес-
печение прав индивидуумов сохранять свою культуру должны идти
рука об руку с обеспечением полного доступа к участию и привер-
женности конституционным принципам и разделяемым всеми цен-
ностям, превалирующим в обществе»66.

Сам термин «мультикультурализм» означал курс на создание по
возможности бесконфликтного полиэтничного общества на базе де-
мократических ценностей национальных государств, принимающих
иммигрантов из соседних регионов. При этом подчеркивалась необ-
ходимость обеспечить для иммигрантов и меньшинств не только по-
литическое, но и социальное равноправие. Поощрялось развитие их
этнических особенностей (религии, культуры, обычаев и т.п.), кото-
рые должны были гармонично обогатить и дополнить все сферы
жизни доминирующего общества. На базе этих идей уже к середине
следующего десятилетия выросли идеология и политика мульти-
культурализма, который, по мысли его разработчиков – представите-
лей университетской и политической элиты АС, должен был соеди-
нить трудно соединимое – «единство в многообразии» – и положить
конец политике ассимиляции, заменив ее на культурный плюрализм.

По словам П. Келли, «белая Австралия пала жертвой деколони-
зации, кончины Империи и трансформации австралийских нацио-
нальных интересов», но «для большинства людей мультикультура-
лизм никогда не служил адекватным или достаточным переопреде-
лением национальной идентификации»67. Вслед за ним некоторые
исследователи отмечали, что в Австралии «изначально мультикуль-
турализм был искусственной в большей степени, чем спонтанной
политической стратегией»68. Однако представители левой интелли-
генции были убеждены в неэффективности политики ассимиляции, и
разработанные ими новые идеология и политика должны были при-
вести к созданию идеального общества, где на всех уровнях жизни
культуры различных народов взаимно обогащали и дополняли бы
друг друга69. Главный упор в обосновании необходимости таких пе-
ремен они видели в экономических потребностях АС в высококва-
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лифицированной рабочей силе – именно такого рода иммигрантов из
Азии планировалось привлекать в АС. Пример турецких гастарбай-
теров в Германии казался весьма привлекательным. В середине 70-х
годов группой ученых из Сиднея и Мельбурна была разработана це-
лая система критериев желательных иммигрантов и их трудоустрой-
ства в АС, в основе которой лежал «принцип баланса занятости», по-
зволявший избежать каких-либо форм профессиональной дискрими-
нации новых граждан. В расчет брался и внешнеполитический
имидж страны как лидера в АТР. Целая глава в опубликованном ими
исследовании была посвящена обоснованию того, что отток квали-
фицированной рабочей силы не нанесет ущерба экономике разви-
вающихся стран, откуда приедут будущие граждане АС. Подчерки-
валось и то, что положение доминирующего большинства никак не
пострадает от присутствия новых граждан70.

Но ни в одной из работ не шло речи об этнических особенностях
нового потока иммигрантов и их культурной совместимости с основ-
ной массой населения страны, хотя опыт сложных взаимоотношений
белых австралийцев и аборигенов должен был неизбежно подтолк-
нуть к такому вопросу. Не бралось в расчет и общественное мнение,
хотя результаты большинства опросов середины 60-х – начала 70-х
годов показывали как минимум настороженное отношение граждан
АС к массовому наплыву мигрантов из Азии71. К примеру, первый
массовый визит в Австралию в 1972 г. кришнаитов, их шумные де-
монстрации и ритуальные моления на улицах и в парках Мельбурна
и Сиднея вызвали крайне негативную реакцию местных властей,
объявивших эти сборища вне закона. Пресса поддержала решение
городских властей, которые «поступили правильно, очистив улицы
от этой секты»72. Только вмешательство Совета по гражданским сво-
бодам заставило городские власти отступить. Даже в 1977 г. лишь
3% опрошенных приветствовали «растущую сегрегацию иммигран-
тов в их собственных национальных группах» и 90% высказались за
то, чтобы поощрять новоприбывших «в большей степени смешивать-
ся с англоговорящими австралийцами». Указывая на причины приня-
тия политики мультикультурализма, его защитники открыто призна-
вали, что этот курс «был не столько результатом стремлений боль-
шинства австралийцев к культурному плюрализму, сколько резуль-
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татом отказа австралийских аборигенов и иммигрантов полностью
пожертвовать своим уникальным культурным наследием»73.

Тем не менее, в рамках новой политики на федеральном уровне и
уровнях штатов учреждались специальные департаменты по этниче-
ским вопросам, выделялись деньги на организацию национальных
школ, специальных программ телевидения и радиовещания и т. п.
В 70–80-х гг. АС принял беженцев из Юго-Восточной Азии, которые
быстро адаптировались в новых условиях. Затем иммигранты из
стран Азии стали составлять значительную долю в числе новых гра-
ждан страны. С 1973 г. АС официально отказался от «белой Австра-
лии», и Г. Уитлем допустил в страну первых выходцев из стран АТР,
но их доля в числе прибывших составляла всего 14% и за первые три
года их прибыло в АС около 20 тыс. Однако рост безработицы за-
ставлял правительство ограничивать приток новых рабочих рук, и
при квоте в 110 тыс. человек в год при Уитлеме реально в Австралию
переселялось где-то вполовину меньше74. Предпочтение отдавалось
главным образом выходцам из Южной Америки, так как они «выгля-
дели более европейски». В 1975 г. прибытие в АС нанятого прави-
тельством самолета с 212 вьетнамскими детьми, ставшими сиротами
в результате только что закончившейся в их стране войны, положило
начало массовой и несанкционированной волне беженцев из Вьетна-
ма. Результатом этой политики стало быстрое формирование этниче-
ских групп, которые постепенно начинали играть все большую роль
в политической жизни.

Все эти новшества не могли не сказаться на культурной жизни
страны. Свобода нравов, новая мода (туфли на платформе, клешеные
брюки) очень нравились молодежи. Она же первая подхватила и но-
вые тенденции в музыке – именно к 1970-м гг. относятся необычай-
ная популярность и гастроли в АС Рода Стюарта, Дэвида Боуи, ан-
самбля «АББА» и первые успехи «АС/DС» – австралийской рок-
группы, приобретшей мировую известность. Основой популярности
стал эпатаж. На этом фоне массовой культуры не тускнели и настоя-
щие достижения австралийских мастеров. В 1975 г. Питер Уир полу-
чил золотую награду за свой второй полнометражный фильм «Пик-
ник у Висящей скалы» – великолепную экранизацию одной из наи-
более популярных книг австралийской классики. И эта работа была,
пожалуй, не менее захватывающа, чем оккупировавший в то время
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экраны мира фильм «Челюсти». Художники – Артур Бойд, продол-
жавший традиции мировой художественной школы и смело экспе-
риментировавший с различными стилями для выражения своих идей,
и автор написанного в 1945 г. цикла из 26 полотен о знаменитом раз-
бойнике Неде Келли, ставшем неким воплощением духа Австралии,
Сидней Нолан – становились классиками австралийской живописи
ХХ в. В 1973 г. было завершено строительство Сиднейского оперно-
го театра, ставшего самым оригинальным архитектурным проектом
своего времени. Порядка 800 тыс. человек собрались на торжество по
случаю его открытия, актер-абориген Бен Блейкни выступил в роли
Беннелонга – первого аборигена, который выучил английский и имя
которого носило место постройки Сиднейской оперы. Белые голуби
и воздушные шары оформляли действо. Австралийцы считали это
здание очередным чудом света. У истоков его создания стояли Юд-
жин Гуссенс, дирижер Сиднейского симфонического оркестра, и ар-
хитектор из Дании Йорн Утзон, разработавший самый оригинальный
из всех проектов, предложенных на конкурсе, предшествовавшем
началу строительства. Но сооружение здания театра с самого начала
сопровождали неприятности. При начальном бюджете в 7 млн австр.
долл. технические новшества и идеи архитектора обошлись в
102 млн австр. долл. Его обвинили в растрате, и дело закончилось
скандалом: ни Гуссенс, ни Утзон не присутствовали на церемонии
открытия их детища75. Однако выполненные в виде раковин своды
крыши театра стали визитной карточкой не только Сиднея, но и всей
новой Австралии.

На все эти преобразования требовались немалые средства, и в
августе 1973 г. министр финансов Ф. Крин представил на рассмотре-
ние федерального парламента новый бюджет на следующий год, на-
звав его «бюджетом реформ». В нем предусматривалось увеличение
практически всех статей государственных расходов: на образова-
ние – на 92% больше, чем в предыдущем, на здравоохранение – на
25%, на социальное обеспечение – на 16%, на жилищное строитель-
ство – на 32,4%, на нужды аборигенов – на 50%76. В свете таких пер-
спектив мысли о сильном государстве, которое могло бы свободно
распоряжаться ресурсами для претворения этих идей в жизнь, все
больше занимали умы лейбористов Уитлема. Под лозунгом «нового
федерализма», предусматривавшего практику тесного сотрудничест-
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ва государственной власти на всех уровнях, предпринимались по-
пытки ревизии Конституции АС в сторону дальнейшего усиления
полномочий федерального центра. В Сиднее в сентябре 1973 г. про-
шла конференция по пересмотру КАС, в работе которой приняли
участие 112 делегатов от федерального парламента и парламентов
штатов. Конституционные инициативы АЛП (снижение возрастного
ценза с 21 до 18 лет и особенно принятие решений при изменении
КАС простым большинством голосов) грозили подрывом базовых
основ австралийской государственности, поэтому многие политики,
а вслед за ними и избиратели отказались поддержать инициативы
лейбористов в этой сфере. Более того, решение кабинета министров
направить прямые финансовые потоки из центра в органы местного
самоуправления вызвало ожесточенное сопротивление со стороны
штатов, которые лишались последних остатков самостоятельности.
Оппозицию субъектов федерации возглавил премьер Квинсленда
Йоханнес Бьелке-Питерсен, решительный человек и политик автори-
тарного типа, единственный глава Аграрной партии, который на тер-
ритории своего штата возглавил коалицию аграриев и либералов и
управлял им без перерыва рекордно долго – с 1968 по 1983 гг.77 Ни-
когда не находивший общего языка с лейбористами, Бьелке-
Питерсен руководствовался в политике твердыми принципами, один
из которых очень ярко характеризовал его стиль работы: «Ты созда-
ешь мне проблему, и я создам тебе еще бóльшую». Будучи благочес-
тивым лютеранином, он без устали критиковал практически все но-
вовведения АЛП: от прав аборигенов до феминизма, видя в них
«серьезную угрозу свободе и процветанию Австралии». Помимо
критики, он стал одной из ключевых фигур в так называемом «деле
Геэра», когда в 1974 г. Винс Геэр, сенатор от ДЛП, согласился отпра-
виться послом в Ирландию, освободив при этом место в парламенте
для ставленника Уитлема. Узнав об этом, Бьелке-Питерсен сделал
все возможное, чтобы этот политический ход не состоялся. О себе он
с гордостью заявлял: «Я всегда был готов стоять и бороться за права
Квинсленда и отстаивать дело Квинсленда, когда правительство
Уитлема старалось сконцентрировать политическую власть в Кан-
берре»78. В ответ рассвирепевший Уитлем только и мог, что обозвать
Бьелке-Питерсена «пришибленным Библией ублюдком». Однако на
сторону премьера Квинсленда встал глава правительства еще одного,
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набиравшего силы штата – Чарльз Корт из Западной Австралии. По
словам С. Макинтайра, «эти два человека управляли крупными отда-
ленными штатами с богатыми минеральными ресурсами и расши-
рявшимися горизонтами. Они говорили главным образом с позиций
развития, прав штатов и консервативной прямолинейности»79. После
угрозы Квинсленда о выходе из Австралийского Союза и провала
референдума о праве федерального правительства оказывать прямую
финансовую помощь органам местного самоуправления в обход шта-
тов лейбористы отложили решение конституционного вопроса до
лучших, как им казалось, времен. Тем не менее, они упрямо продол-
жали давить на власти субъектов федерации, используя 96-ю статью
КАС и увеличивая объемы целевых субсидий только тем из них, кто
соглашался проводить инициативы АЛП.

Однако самым слабым местом в политической программе нового
лидера оказалась экономика, которая, по словам обозревателей, для
него «была не чем иным, как раздражающим фактором»80. Под ло-
зунгом «экономического национализма» лидеры АЛП намеревались
укрепить австралийскую промышленность, ограничить размеры ино-
странного капитала в АС и установить государственный контроль
над использованием природных ресурсов. Все это означало еще
большее вмешательство государства в хозяйственную жизнь страны
и, хотя такой подход не противоречил традициям австралийской по-
литической жизни, его результаты на сей раз оказались не в пользу
АЛП. Ограничение всевластия иностранных монополий обернулось
сокращением притока инвестиций (в добывающей промышленно-
сти – в 6,7 раза). Отмена налоговых льгот и субсидий на поиск новых
месторождений привела к свертыванию производства и росту безра-
ботицы, что совсем не способствовало популярности правительства
Уитлема ни в деловых кругах, ни в рабочей среде. Сокращение госу-
дарственной помощи и отмена некоторых субсидий фермерам в ус-
ловиях политики жесткого протекционизма, проводимой странами
«Общего рынка», привели к разорению сельскохозяйственных про-
изводителей Австралии. Попытки регулировать финансовые потоки
и ведение импортных квот в целях борьбы с инфляцией привели
лишь к дальнейшему росту цен, темпы которого в 1972–1975 гг. со-
ставляли 13–17% в год (для сравнения: в 60-е – всего 3%), и к умно-
жению числа трудовых конфликтов. Рабочие настойчиво требовали
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увеличения заработной платы, а ее рост в эти годы (на 23% в 1973/74
и 28,6% – в 1974/75 гг.) лишь способствовал развитию дальнейшего
усугубления финансовых проблем. Проведение налоговой реформы
и введение прогрессивной шкалы, в рамках которой налоги с круп-
ных компаний достигали 47,5%, привели к спаду деловой активности
и внутри страны. Параллельно лейбористы начали постепенно отка-
зываться от политики протекционизма, и, по совету консультантов из
числа университетских профессоров, в 1973 г. ставки части тарифов
были снижены в среднем на 25%. Это, в первую очередь, поставило в
затруднительное положение Новую Зеландию, с которой этот шаг не
согласовали заранее и лишь постфактум уладили проблемы в рамках
соглашения о свободной торговле, действовавшем с 1965 г.81 В це-
лом же в эти годы тарифная защита АС оставалась пока еще одной из
самых высоких в мире, а репутация Уитлема, как политика, разби-
рающегося в экономике, серьезно пострадала. В 1974–1975 гг., по-
нимая, что такой курс пагубен, прежде всего, для них самих, лейбо-
ристы попытались несколько ослабить хватку государственной дла-
ни, но доверие к ним было безнадежно подорвано.

В области внешней политики кабинет Г. Уитлема руководство-
вался принципами самостоятельности и регионализма и стремился
превратить АС в одну из ведущих держав в ЮТР. Как заявлял пре-
мьер-министр, «наше мышление развивается в направлении более
независимой австралийской позиции». Он трезво учитывал происхо-
дившие в те годы изменения в международной обстановке, поэтому,
с одной стороны, принцип преемственности во внешнеполитическом
курсе сохранялся и АС не разорвал ни одного подписанного ранее
соглашения. С другой стороны, лейбористы достаточно резко поме-
няли приоритеты: от ориентации главным образом на страны сово-
купного Запада перешли к региональному направлению. Главными
задачами объявлялись обеспечение национальной безопасности,
дружественные отношения с Японией, предоставление независимо-
сти Папуа – Новой Гвинее, тесные связи с Индонезией и «мир и про-
цветание наших соседей»82.

Параллельно с этим провозглашалась большая независимость от
Великобритании: проводился конкурс на новый флаг и гимн АС, бы-
ла отменена система британских наград и титулов. Сам Г. Уитлем
отказался стать членом Тайного совета королевы, что до него было
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традиционным для всех премьер-министров АС. Впоследствии такой
курс получил название «нового национализма». В какой-то степени
это отчуждение было спровоцировано политикой самого Лондона; во
всяком случае, серьезным испытанием для экономики АС стало вхо-
ждение Великобритании в европейский «Общий рынок» в 1973 г.,
что означало для Австралии потерю привилегированного положения
в качестве основного поставщика продукции на рынок бывшей мет-
рополии.

Одновременно провозглашалась и независимость АС от США.
В 1972 г. Уитлем и три его ведущих министра публично осудили
бомбардировки Северного Вьетнама, которые возобновила админи-
страция Р. Никсона. После визита в Вашингтон в 1973 г. он заявил,
что «американская администрация теперь полностью признает тот
факт, что Австралия – это не маленькая и относительно незначитель-
ная страна, каковой ее считали там, но средняя держава с растущим
влиянием в Юго-Восточной Азии и Южно-Тихоокеанском регио-
не»83. Сохранив членство в АНЗЮС, СЕАТО и согласившись на про-
должение военного сотрудничества с США, лейбористы частично
пересмотрели условия участия в этих союзах, поставив АС на пози-
ции равноправного партнера со своими собственными интересами.
Так, военные базы на территории АС с 1974 г. стали управляться со-
вместно, с участием австралийских военных; а СЕАТО стал посте-
пенно утрачивать свой военный аспект. Кабинет Уитлема прекратил
помощь Южному Вьетнаму, ратифицировал Договор о нераспро-
странении ядерного оружия, потребовал, чтобы Франция прекратила
испытания своих атомных испытаний на островах Тихого океана, что
не могло никак нравиться ни Вашингтону, ни Парижу.

Еще меньше устраивало США явное потепление отношений с
СССР и странами социалистического содружества. Были установле-
ны дипломатические отношения с ГДР, ДРВ, КНДР и ПНР, расширя-
лась торговля со странами СЭВ. Правда, некоторые обозреватели
сочли это решение по большей части косметическим, сделанным в
угоду левым из АЛП. Можно этот поворот расценивать и как еще
одну попытку найти новых союзников на мировой арене. Но как бы
то ни было, во второй половине ХХ в. стало закономерным, что пе-
риоды улучшения в австрало-советских отношениях совпадали с
приходом к власти в АС лейбористских правительств. В 1973 г. Ав-
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стралию посетил министр внешней торговли СССР Н. С. Патоличев,
вслед за ним – делегация Верховного Совета СССР. В 1973 г. ответ-
ный визит в Москву нанес секретарь департамента иностранных дел
А. У. Кейси, а в 1975 г. сюда прибыл премьер-министр АС Г. Уит-
лем, ставший первым главой правительства АС, посетившим с офи-
циальным визитом нашу страну. В результате проведенных перего-
воров на высшем уровне были подписаны соглашения о сотрудниче-
стве в целом ряде областей84.

В канун прихода к власти в 1971 г. Уитлем в своих выступлени-
ях неоднократно подчеркивал необходимость обратить внимание в
первую очередь на ближайших соседей и на страны Азии, в частно-
сти. Он и его сторонники вдохновлялись идеей создания Азиатско-
тихоокеанского форума, который способствовал бы более тесному
сотрудничеству стран региона без учета их политических и идеоло-
гических разногласий85. Отсюда проистекал интерес к АСЕАН, уста-
новлению более тесных экономических связей с азиатскими страна-
ми и созданию «зон мира» в Индийском и Тихом океанах. Еще до
прихода к власти, в 1971 г., именно Г. Уитлем отправился в КНР с
предложением установить дипломатические отношения между двумя
странами, что он и сделал, возглавив правительство АС. Это был
первый шаг к «окончанию более чем 150-летнего периода австралий-
ского ужаса, недоверия и расовой ненависти к китайцам»86. Одним из
результатов начавшегося сотрудничества стало подписание долго-
срочного договора о поставках в КНР австралийских пшеницы и са-
хара, что хоть немного смягчило удар от потери британского рынка.

В 1973 г. были провозглашены новые инициативы в отношениях
с Новой Зеландией, которые должны были сделать связи двух сосе-
док реальными и глубокими. Только что избранный премьер-
министр Новой Зеландии Норман Керк собирался обсудить с Г. Уит-
лемом, «как оживить и еще более укрепить ежедневное партнерство
между нашими двумя странами», и предлагал отменить систему пас-
портов и виз для граждан при переезде через Тасманово море, невзи-
рая на их полинезийское и азиатское происхождение. Это должно
было продемонстрировать «их глубокую веру в равенство всех граж-
дан в мультирасовом обществе и право всех пользоваться равными
возможностями»87. Правда, официальное коммюнике по этим вопро-
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сам было выдержано в более трезвом и реалистичном стиле, но сами
намерения были весьма в духе времени.

Борьба с расизмом внутри страны выплескивалась и за ее преде-
лы. Уитлем считал, что «пятно расизма, что порочит нашу репута-
цию в отношениях с Южной Африкой, Новой Гвинеей и нашими
собственными аборигенами, должно быть устранено, если нам суж-
дено быть добрыми соседями с нашим регионом»88. В АС были за-
прещены выступления, визиты и даже проезд через страну спортив-
ных команд, чей состав формировался на основе расового отбора.
В первую очередь, эта мера была направлена против Совета по регби
и режима апартеида Южной Африки. Кроме того, правительство АС
наложило запрет на экспорт пшеницы в Родезию, а родезийский Ин-
формационный центр в Сиднее закрыли. Столь же непримиримой
оставалась позиция АС по отношению к Португалии, режим которой
лейбористы в то время считали реакционным.

Завершилась подготовка к переходу Новой Гвинеи в режим са-
моуправления. Уитлем считал, что «самый эффективный способ ос-
тановить рост сепаратизма – это создать независимую Папуа – Но-
вую Гвинею как можно быстрее». В то же время он подчеркивал, что
АС будет продолжать оказывать все виды помощи этой стране толь-
ко при условии сохранения ее единства под руководством местных
политических партий89. В 1975 г. его кабинет предоставил независи-
мость Новой Гвинее и в то же время просмотрел агрессивные мили-
таристские намерения Индонезии в отношении Восточного Тимора,
фактически поддержал оккупацию острова Джакартой. За годы пре-
бывания у власти лейбористы в полтора раза увеличили объем по-
мощи развивающимся странам; главными получателями ее остава-
лись Папуа – Новая Гвинея и страны – участники «плана Коломбо».
Общая сумма этой помощи в 1975 г. составляла порядка 300 млн.
австр. долл.90

Стремясь упрочить положение АС как полностью самостоятель-
ной державы в ЮТР, лейбористы одновременно разворачивали про-
грамму «выкупа Австралии», целью которой виделось освобождение
от экономической зависимости от США и Великобритании путем
покупки государством акций транснациональных корпораций, вло-
живших свои средства в австралийскую экономику. Согласно зако-
нам АС, предприятие считалось находившимся под иностранным
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контролем, если 25% его акций принадлежало неавстралийцам. По
статистике первой половины 1970-х гг., в руках иностранцев находи-
лись 31% промышленных, 51% горнодобывающих, порядка 80%
страховых и 42% финансовых компаний, действовавших на террито-
рии страны91. Таким путем лейбористы стремились вернуть себе хотя
бы частично разработки минеральных ресурсов Австралии и устано-
вить государственный контроль над горнодобывающей промышлен-
ностью, тем самым продемонстрировав себя «как партию австралий-
ских интересов», а либералов и аграриев – «как марионеток большо-
го бизнеса и заморских многонациональных интересов»92. Главным
вдохновителем политики по «выкупу фермы», как называли ее в
стране, стал министр по делам минеральных ресурсов и энергетики
Рекс Коннор, стойкий националист, гордившийся тем, что родился
26 января, в День Австралии. Его мечта заключалась в том, чтобы
создать мощные австралийские нефте-, газо- и минералодобывающие
предприятия, снабжавшие мир своей продукцией. В глазах интелли-
генции «Коннор был человеком с мечтой о величии Австралии и ав-
стралийцев, когда они освободятся от моральной скверны капитали-
стического общества – когда они перестанут быть жертвами эконо-
мического империализма американцев и японцев»93. Нефтяной кри-
зис 1973 г., повлекший за собой 4-кратное увеличение цен на нефть,
лишь подстегнул стремление лейбористов осуществить его идеи.
В поисках необходимых средств в 1974 г. Коннору было поручено
получить заем у богатых арабских шейхов на сумму в 4 млрд. долла-
ров при условии выплат по нему низких процентов. По не совсем
понятным причинам он обратился к услугам посредника, некоего
пакистанского дилера Тирата Хемлани. В результате история с этим
займом вылилась в аферу чистой воды, и газетная империя Р. Мер-
дока обрушила на правительство мощный удар. Настроения медиа-
магната переменились после того, как Уитлем не оправдал надежд
Мердока, который рассчитывал на экономические и политические
дивиденды за помощь АЛП при ее движении к власти. Отставка
Коннора не спасла правительство, и без того испытывавшего нема-
лые трудности в условиях развернувшегося кризиса и роста безрабо-
тицы в АС94. Сама же идея «выкупа Австралии» была оставлена по-
сле того, как основные внешнеполитические партнеры АС высказали
свое недоумение по поводу курса АЛП.
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Ситуация в экономике постепенно приобретала угрожающий ха-
рактер. Розничные цены за 1973 г. выросли в среднем на 13,2%.
К 1975 г. уровень инфляции достиг почти 20%, безработица состави-
ла 5,2%. Последний фактор был особенно опасен для Уитлема как
представителя лейбористской партии, и хотя общее число лишив-
шихся работы было не самым большим в истории страны, по словам
обозревателей, «для нации, привыкшей к уровню безработицы менее
2%, эти тенденции являлись политическим ядом»95. Обрушился пла-
тежный баланс страны: если в 1972/73 финансовом году Австралия
имела активное сальдо платежного баланса в 625 млн. австрал. долл.,
то в 1973/74 г. – пассив в 678 млн. австрал. долл. В условиях ухуд-
шавшихся экономических показателей такие цифры говорили лишь о
безудержном популизме стоявшей у власти группы. Но молодежь и
малоискушенных в экономических тонкостях избирателей весьма
привлекала социальная сторона деятельности правительства и его
радикальный подход к решению серьезных проблем.

Конституционный кризис 1975 г. и его последствия

Надо сказать, что если общий настрой интеллигенции Австралии
был в пользу новаций Уитлема, то в штатах эксперименты АЛП да-
леко не всегда находили безоговорочную поддержку. Этот подход
стал характерной чертой политической жизни страны: если на феде-
ральном уровне решительные шаги, особенно в области внешней по-
литики, вызывали самый живой интерес, то на уровне штатов, где
непосредственно речь идет о жизни конкретных людей, чрезмерные
перекосы, как правило, воспринимались порой более настороженно.
Уже в 1973 г. на выборах в парламент штата Виктория одержали по-
беду противники лейбористов. Это был тревожный сигнал, который
повторился на выборах в парламенты НЮУ, Квинсленда и Западной
Австралии.

Внутри самой АЛП начались споры относительно правильности
экспансионистского курса. Часть ее лидеров, так называемые «эко-
номические рационалисты», среди которых наиболее известными
были У. Хейден и Дж. Макклелланд, предлагали отойти от кейнсиан-
ской теории крупных государственных трат и подходить к бюджет-
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ному планированию с более осторожных и экономически оправдан-
ных позиций96. Но в принятых в 1975 г. на 31-й Всеавстралийской
конференции АЛП программных документах провозглашались
прежние установки. Целью партии объявлялась «демократическая
социализация промышленности, производства, распределения и об-
мена», допускалось введение плановости для обеспечения государст-
венного контроля над деятельностью иностранных инвесторов, ут-
верждалось, что транснациональные корпорации наносят ущерб на-
циональным интересам Австралии. Провозглашалось продолжение
всех социальных программ, начатых ранее, а также вводился специ-
альный раздел о политике в отношении аборигенов, где, в частности,
было записано, что «каждый австралийский ребенок будет изучать
историю и культуру аборигенов Австралии и сопредельных островов
как составную часть истории страны»97.

Растущее недовольство столь несообразным с реальностью кур-
сом АЛП приобретало массовую поддержку и вылилось в противо-
стояние кабинета и оппозиции в стенах федерального парламента.
Дважды подряд – в 1974 и 1975 гг. – сенат, большинство мест в кото-
ром принадлежало оппозиции, отказывался утверждать ряд важных
законопроектов правительства (в том числе бюджет), предусматри-
вавших еще один виток расходов. Только к весне 1974 г. верхняя пала-
та заблокировала более 20 крупных законов, касавшихся различных
аспектов экономической политики правительства. Это фактически па-
рализовало деятельность государственного сектора экономики. Не по-
могли ни досрочные выборы 1974 г., кардинально не изменившие си-
туации, ни попытка отправить послом в Ирландию сенатора В. Геэра –
представителя ДЛП, давнего противника АЛП. Тревожным знаком
стало и то, что на проведенном одновременно с выборами референду-
ме по четырем вопросам, касавшимся изменений в избирательной сис-
теме и финансировании местных органов власти, правительство не
получило поддержки граждан: все его предложения были отвергнуты.
В бюджете на 1975/76 г. предусматривался дефицит в размере почти
3 млрд австрал. долл., что было на 232 млн. австрал. долл. больше
предыдущего. Результатом деятельности кабинета Г. Уитлема стали
постоянные финансовые и экономические трудности: помимо бюд-
жетного дефицита, уровень инфляции подскочил до 17%, в 2,7 раза
выросла безработица. Пресса в этой связи констатировала: Уитлем
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«убедил австралийский бизнес, что АЛП и хорошее экономическое
управление – вещи несовместные»98. Вслед за Викторией лейбористы
потерпели поражение на выборах в Северной Территории и в Тасма-
нии.

Впрочем, попытка оппозиции провести в парламенте вотум не-
доверия правительству Уитлема в марте 1975 г. не удалась, и главной
опорой противников АЛП стал сенат, который впервые за годы су-
ществования АС столь решительно вступил в политическую игру.
Члены верхней палаты в течение всего 1975 г. не пропускали законо-
проекты кабинета министров, в том числе и новый бюджет. Оппози-
ция настаивала на проведении новых всеобщих выборов, совместное
заседание обеих палат, предусмотренное КАС как средство решения
трудных конфликтов, принесло мало толку. В последние месяцы
1975 г. ситуация зашла в тупик.

Уитлем пытался договориться и с оппозицией, но эти перегово-
ры кончились ничем. Премьер-министр винил во всем жесткий ха-
рактер КАС, дававший, по его мнению, слишком большие полномо-
чия сенату, и сравнивал его с палатой лордов Вестминстера, чьи пра-
ва были значительно урезаны еще в 1910 г. Впрочем, это сравнение
говорило лишь об отчаянии главы правительства; сравнение избран-
ного сената с назначаемой палатой лордов было малокорректным.
В ноябре 1975 г., выступая в парламенте, он обвинил оппозицию в
сговоре со специалистами из ЦРУ и администрацией США, напря-
мую заинтересованным в свержении его правительства. Избиратели,
впрочем, живо отреагировали на выступление Уитлема, и, согласно
опросу общественного мнения, 70% респондентов осудили действия
сената, блокировавшего финансы правительства. Рейтинг АЛП под-
нялся до 47%, но это была пока только виртуальная поддержка.

В подобного рода случаях многое зависело от позиции генерал-
губернатора, пост которого занимал ставленник АЛП сэр Джон Керр,
по прозвищу в партийных кругах «Старый Сильвер». Представители
и правительства, и оппозиции вели с ним интенсивные переговоры.
Выходец из рабочего класса, достигший поста главного судьи НЮУ,
он видел себя важным политическим деятелем и не желал быть лишь
игрушкой в руках премьер-министра. Его долгие споры относительно
размера жалованья, пенсии и льгот при вступлении на новую долж-
ность не остались тайной, и многие лейбористы ненавидели его за
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спесь и награждали прозвищами еще более обидного свойства99. Не-
смотря на все это, Керр считал себя как генерал-губернатора не просто
церемониальной фигурой, а активным и самостоятельным участни-
ком политического процесса в стране.

В создавшейся тупиковой ситуации генерал-губернатор сэр
Джон Керр, после консультаций с судьей сэром Гарфилдом Барви-
ком, применил свои, записанные в статье 57 КАС полномочия и
11 ноября 1975 г. объявил о неспособности кабинета министров
управлять страной, создании временного правительства под руково-
дством лидера оппозиции Малколма Фрейзера, досрочном роспуске
парламента и проведении внеочередных выборов. Удар был особен-
но ощутимым, потому что назначал Керра на пост генерал-
губернатора не кто иной, как сам Г. Уитлем. И лейбористы никак не
ожидали, что их креатура не останется чисто церемониальной фигу-
рой, а примет активное участие в разразившемся политическом кон-
фликте. Впоследствии ему по почте прислали 30 серебряных монет –
прозрачный намек на предательство Иуды Искариота. Сторонники
Уитлема увидели в действиях Керра заговор международного капи-
тала и грубое вмешательство Великобритании во внутренние дела
АС, и с их легкой руки события 1975 г. получили название «государ-
ственного переворота по-австралийски»100.

И в наши дни ряд экспертов считают, что «заговор Керра» был
«самым серьезным конституционным кризисом в австралийской ис-
тории»101. Впрочем, во многом события конца 1975 г. повторяли си-
туацию начала 1930-х гг., когда с помощью похожего конституцион-
ного механизма был снят с поста премьер НЮУ Дж. Лэнг, о котором
уже рассказывалось ранее. Разнилась лишь степень общественного
резонанса, которая во второй половине 1970-х гг. была гораздо мощ-
нее. До наших дней не утихают споры относительно того, что же
случилось в те далекие годы. Реакция сторонников Г. Уитлема на его
отстранение от власти была весьма бурной. Митинги и демонстрации
протеста на улицах крупных городов собирали до 50 тыс. человек,
протесты против смещения избранного народом премьер-министра
назначенцем королевы были лейтмотивом собраний. Некоторые в
знак протеста вступали в АЛП, чтобы бороться за дело, начатое Уит-
лемом, – так, например, поступил будущий премьер НЮУ Уэйн
Госс. В гневе демонстранты крушили стекла в окнах штаб-квартир
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оппозиционных партий, однако трудящиеся АС на забастовки в под-
держку Уитлема не поднялись. Более того, на досрочных выборах в
декабре 1975 г. избиратели привели к власти его прямого противни-
ка – лидера либеральной партии Малколма Фрейзера. Либералы и
аграрии получили 53% голосов, АЛП – только 42,8%. Причины этой
перемены иногда связывают с тем, что Гоф Уитлем и его сторонники
не хотели дальнейшего нагнетания страстей и согласились с решени-
ем генерал-губернатора, чтобы не спровоцировать еще более серьез-
ных уличных боев. Ф. Найтли, например, считает, что такая угроза
действительно существовала, поскольку в середине 70-х, как и в 30-е
годы, в АС действовали тайные военные формирования и полувоен-
ные организации – такие, как Лига гражданской обороны в Сиднее
или Общество в защиту закона и порядка в Мельбурне. Впрочем,
этот публицист также утверждает, что активную роль в событиях
1975 г. сыграли спецслужбы США, которым внешняя политика Уит-
лема была совсем не по душе, особенно после того, как он отказался
участвовать в свержении правительства С. Альенде в Чили в 1973 г.
и попытался поставить под контроль своего правительства американ-
ские военные объекты на территории АС. Иначе говоря, существовал
заговор против Уитлема, возглавляемый М. Фрейзером и Дж. Керром
при активной поддержке ЦРУ, агенты которого распускали всевоз-
можные слухи, порочившие АЛП, и создавали атмосферу нервозно-
сти в АС102. О. В. Жарова выделяла в качестве главных причин пора-
жения Уитлема все же внутренние факторы: двойственность и про-
тиворечивость политики АЛП, а также действия политических про-
тивников лейбористов, которые вначале способствовали дестабили-
зации ситуации, а затем успешно воспользовались моментом103. На
итоги выборов декабря 1975 г. оказали влияние и враждебность
прессы, особенно изданий Р. Мердока, и обилие и пулеметная ско-
рость проведения реформ кабинетом Уитлема: «слишком много и
слишком быстро», так, что избиратели не успели разобраться в плю-
сах и минусах происходивших изменений. Неопытность и ошибки
соратников Уитлема добавили свою долю в «корзину» провалов
АЛП. Кроме того, большинство населения АС не относилось к по-
клонникам реформаторского зуда Уитлема, и его сторонникам при-
шлось с горечью в этом убедиться: «…многие их соотечественники,
колеблющиеся избиратели, были в глубине души консерваторами с
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набором ценностей среднего класса. Они были готовы голосовать за
реформы, но не платить за них»104. Большинство австралийцев про-
сто хотели жить спокойно и чувствовать себя в своей стране уверен-
но, не просыпаясь утром в панике: «Что сегодня собирается сделать
премьер-министр?» По словам Ч. М. Кларка, «австралийский электо-
рат еще раз продемонстрировал ту истину, что их история скроила их
твердыми консерваторами: в выборе между status quo и умеренным
изменением они четко придерживались консервативного образа жиз-
ни»105.

Сами Г. Уитлем и Дж. Керр впоследствии написали не одну кни-
гу, на страницах которых изложили каждый свою точку зрения на
произошедшее. Дж. Керр оправдывал свои действия невозможно-
стью иного решения; но конец его карьеры был недалек. В 1977 г. он
вышел в отставку и уехал в Лондон, где умер в 1991 г., пристрастив-
шись к выпивке и страдая от последствий своего поступка в 1975 г.
Вывод Уитлема был однозначен: для предотвращения какой-либо
возможности вмешательства британских властей в ситуацию в АС
необходима смена формы правления и установление республики. Его
имя и появление на публике и позже вызывало неподдельный инте-
рес, являясь для его почитателей «иконой АЛП»106 или «последним
национальным лидером, который следовал за своими убеждениями
вне зависимости от последствий»107. Впрочем, в последние годы да-
же его пылкие сторонники отказались от прежних радикальных оце-
нок и критики британских властей. Они, наконец, признали, что
главной причиной отстранения Г. Уитлема от власти стало все же
«неоспоримо слабое использование сугубо экономических рычагов»,
а также плохая организация работы правительства в целом, «пара-
нойя по поводу казначейства, недостаток дисциплины, упрямое по-
творство своим желаниям некоторых ключевых фигур, полная не-
компетентность со стороны других вкупе с преследованием личных
целей и сведением персональных счетов»108. Но как бы то ни было,
события 1975 г. оставили неизгладимый след в умах австралийцев.
Слишком радужны были перспективы, нарисованные молодыми
лейбористами при приходе к власти в 1973 г., и не менее серьезны
оказались проблемы, породившие последовавший за их реформатор-
ской деятельностью кризис; требовался большой такт, чтобы вывести
из них страну без серьезных потрясений.
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Премьерство М. Фрейзера

Пришедшие в декабре 1975 г. к власти партии коалиции и воз-
главивший их Малколм Фрейзер оказались в чрезвычайно трудном
положении. Лейбористы не собирались сдаваться, общественное
мнение было далеко не на стороне нового премьер-министра, да и
сам он не обладал харизматическими задатками. По оценке
Ч. М. Кларка, «Фрейзер был загадкой; он никогда не выворачивал
душу наизнанку», но «как большинство политиков со вкусом и ог-
ромным природным талантом к лидерству, он являл собой комок
противоречий»109. Ему всегда нелегко давалась политическая дея-
тельность и налаживание контактов с коллегами, а порой и с избира-
телями. Высокий, худой, несколько замкнутый по характеру и мане-
рам, выходец из династии землевладельцев-скотоводов Виктории
(его дед Саймон Фрейзер был сенатором от этого штата в 1901–
1912 гг.), он получил прекрасное образование в Оксфорде и в возрас-
те 25 лет был избран в палату представителей. Его политические
взгляды никогда не были отмечены каким-то сверхконсерватизмом,
но все знали о его симпатиях к ДЛП и близости взглядов с Б. Санта-
мария, поэтому общественное мнение вплоть до последних десятиле-
тий продолжало смотреть на него как на воплощение правой силы,
если не политической реакции – и в этом плане не отличалось объек-
тивностью. Его кредо «Жизнь не обещает легкого пути» восприни-
малось обозревателями как наигранная поза богатого наследника. По
словам его биографа Дж. Эдвардса, «ни один австралийский пре-
мьер-министр не пришел к власти в столь экстраординарных обстоя-
тельствах, после столь рискованной карьеры, имея так мало друзей,
так много врагов и такой большой перевес голосов на выборах, как
М. Фрейзер»; к тому же он был единственный из консервативного
лагеря, кто по приходе к власти разработал «широкую философию
правления, которая определяла его политический курс и которая, по
его мысли, преобразит Австралию»110. В основе его мировоззрения
лежали постулаты, выработанные австралийским либерализмом в
ходе ХХ века: вера в силу частной инициативы и необходимость за-
щищать права личности в противовес чрезмерному государственно-
му регулированию, уважение принципов парламентаризма и отстаи-
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вание интересов нации в целом, а не отдельных ее частей или клас-
сов111. Увлекаясь еще в университете идеями австрийского экономи-
ста Ф.-А. фон Хайека, он искренне верил, что австралийцы должны
расстаться с зависимостью от государственной опеки, и видел выход
из создавшейся ситуации в возврате к принципам здоровой конку-
ренции, сокращении государственного аппарата и восстановлении
принципов сильного руководства. Он полагал, что для эффективного
руководства страной ее должен возглавлять сильный лидер, руково-
дствующийся в своих решениях чувством здравого смысла и защи-
щающий принципы свободы и ответственности. Выступая в Нацио-
нальном пресс-клубе в июле 1975 г., М. Фрейзер подчеркнул: «Сле-
дующее либеральное правительство будет индивидуалистским в
лучшем смысле этого слова. Его индивидуализм будет нацелен не на
выживание сильнейших, а на заботу о ценностях каждой лично-
сти»112. Основой своей избирательной кампании, в противовес
сверхинициативности Г. Уитлема, партии коалиции сделали лозунг
«возврат к стабильному правлению». Несмотря на очевидно умерен-
ный характер взглядов главы правительства, все это расценивалось
прогрессивной интеллигенцией страны как первые симптомы попра-
вения курса либералов.

В определенном смысле это и не могло быть иначе. Внутри ли-
беральной партии постепенно усиливались позиции сторонников те-
чения «новых правых». В декабре 1977 г. пост казначея в кабинете
М. Фрейзера занял 38-летний политик Джон Говард – сторонник ры-
ночной экономики, широкой налоговой реформы, отмены монополии
профсоюзов в области регулирования занятости, приватизации и де-
регулирования. Однако большинство его коллег не разделяли столь
радикальных по тем временам взглядов, и курс либералов в 70-х гг.
оставался в целом весьма умеренным. Но за фасадом официальной
политики скрывались перипетии внутрипартийной борьбы между
двумя течениями в либерализме АС – по тогдашней терминологии,
«сухими» рыночниками и «мокрыми» сторонниками государствен-
ного регулирования. Такой разлад внутри правящей коалиции, безус-
ловно, не мог не сказаться на судьбе ее правления.

Главной проблемой для нового премьер-министра стала коррек-
ция положения в экономике страны; в первую очередь, необходимо
было обуздать рост инфляции и безработицы, сократить дефицит
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бюджета. Ситуация была настолько серьезной, что исследователи
отмечали, что именно с середины 70-х гг. «разительной чертой авст-
ралийской жизни в последней четверти двадцатого века стало все-
проникающее влияние экономики»113. Проблемы процентной ставки,
индекса инфляции и т. п. стали предметами самого живого интереса
как для предпринимателей и государственных деятелей, так и для
всех слоев общества. Новому правительству сокращение государст-
венных расходов вкупе с налоговыми новациями виделось первооче-
редной задачей для выравнивания финансовой ситуации. Уже в пер-
вый год пребывания у власти под давлением Фрейзера и против воли
его главы казначейства была проведена полная индексация подоход-
ного налога. В ходе проведения последовавшей вслед за этим рефор-
мы налогообложения были введены льготы частному бизнесу и вы-
делены субсидии на развитие промышленности; на фоне режима же-
сткой финансовой экономии сокращались выплаты на социальные
нужды, искусство, охрану окружающей среды. В выигрыше оказа-
лись главным образом представители крупного капитала; государст-
венной поддержкой в виде льгот пользовались только категории осо-
бо нуждающихся граждан. В 1981 г. некоторые члены правительства
пытались провести дерегулирование финансовой системы, но не су-
мели довести это дело до конца, наткнувшись на сопротивление са-
мого Фрейзера и Национальной партии.

В рамках провозглашенного правительством курса «нового фе-
дерализма» была поставлена задача «обеспечить эффективный барь-
ер против централистского авторитарного контроля». По словам раз-
работчиков этого курса, «Канберра не должна вмешиваться жадными
до власти руками туда, где местные знания и таланты могут спра-
виться лучше»114. Главным следствием чрезмерной централизации,
по словам М. Фрейзера, оставались «дублирование функций админи-
стративных агентств и рост огромной центральной бюрократии. Од-
нако такой крен идет полностью вразрез с типом общества, где необ-
ходима реальная децентрализация, если проблемы людей должны
решаться способами, наиболее чуткими к их нуждам»115. По сути
своей, теоретически такой подход не предлагал ничего нового по
сравнению с уже давно разработанным базовым пониманием самой
системы федерального государства как такового; он лишь отвергал
претензии АЛП на главенство центра. За несколько лет до прихода к
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власти Фрейзера один из лидеров либеральной партии сэр Перси
Спендер подчеркивал, что «федерализм, чтобы работать удовлетво-
рительно, требует сотрудничества властей Союза и штатов»116. Такой
подход находил полную поддержку и у основного партнера либера-
лов – Аграрной партии, которая традиционно выступала за развитие
австралийской глубинки и поддерживала систему местного само-
управления. В 1977 г. ее лидер Даг Энтони подчеркивал, что «рас-
ширение программы правительства по децентрализации будет важ-
ным фактором в достижении баланса в развитии Австралии»117. По-
жалуй, единственно существенным шагом вперед стало заявление о
том, что для достижения баланса между тремя уровнями власти не-
обходимо провести четкое разграничение их полномочий и финансо-
вого обеспечения в рамках проведения налоговой реформы, преду-
сматривавшей заключение соглашения о передаче штатам части пол-
номочий по сбору налогов. В ходе осуществления этих мероприятий
почти в два раза уменьшились выплаты штатам, но одновременно
подтверждалось право субъектов федерации на фиксированную до-
лю в налоговых поступлениях и разрешалось вводить свои налоги
для пополнения бюджетов. Однако предлагавшаяся схема не устраи-
вала австралийских политиков на местах: они просили обеспечить им
в перспективе прямой доступ к подоходному налогу. В итоге в
1976 г. было достигнуто компромиссное соглашение, согласно кото-
рому штаты в итоге получили от центра на 350 млн. австрал. долл.
больше, чем при АЛП, и создавался специальный Совет по межпра-
вительственным отношениям, куда включались представители всех
субъектов федерации, для изучения вопросов о поэтапном переходе к
новым схемам расчетов. В конечном итоге общая сумма выплат шта-
там существенно так и не выросла, а сами они не спешили восполь-
зоваться сомнительным правом вводить дополнительные налоги, что
было чревато быстрым всплеском недовольства избирателей118. Да и
премьер-министр не спешил раздавать обещанные субсидии штатам,
чем очень обидел, к слову сказать, премьера Квинсленда, который
содействовал приходу к власти М. Фрейзера119.

Не были забыты и органы местного самоуправления, которым
отводилась роль «не агентов, а партнеров в рамках федеральной сис-
темы». Сенатор Дж. Кэррик, помощник премьер-министра по феде-
ральным вопросам и «главный архитектор нового федерализма Ли-
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беральной партии», подчеркивал, что более сбалансированное разде-
ление полномочий и опора на местную инициативу являются сутью
нового курса, что «намерением федеральной политики правительства
является такая децентрализация власти», и обещал постепенное по-
вышение финансирования как местных инициатив, так и инициатив
штатов120.

В результате инфляция пошла на спад, но к 1978 г. число безра-
ботных превысило 400 тыс. человек. Для решения этой проблемы
было создано бюро по делам отношений в промышленности, однако
эффективность его деятельности была невелика. В 1982 г. 674 тыс.
человек не могли найти работу, и из 15 млн. населения страны около
2 млн. жили ниже уровня бедности121.

В то же время были сняты некоторые ограничения на иностран-
ные инвестиции, пшеница и мясо потеснили шерсть в качестве ос-
новных продуктов экспорта; самые большие прибыли приносила
торговля энергетическим сырьем и минералами. Западная Австралия
и Квинсленд, как основные поставщики минерального сырья, стали
резко вырываться вперед, обгоняя остальные штаты. Однако такая
большая зависимость от экспорта, с одной стороны, втягивала страну
в процессы глобализации мировой экономики, а с другой – ставила
ее в тесную зависимость от торговых партнеров и делала ее очень
уязвимой. В целом экономическую политику Фрейзера признали ма-
лоэффективной.

При смене правительства в 1975 г. в традициях политической
преемственности, характерной для политической культуры Австра-
лии, не происходило коренного слома всего, что было сделано пред-
шественниками. Кабинеты М. Фрейзера подписали международные
документы, такие, как, например, Акт о расовой дискриминации
1975 г., и в соответствии с его положениями корректировали свою
политику по отношению к национальным меньшинствам, проживав-
шим на территории АС. В 1976 г. парламент принял Закон о праве
собственности на землю аборигенов Северной Территории: 1/5 ее
земельного фонда переходила на правах держания в распоряжение
тех общин, которые имели свои святилища в этих районах. Позже
аналогичные законы появились в Южной Австралии, Новом Южном
Уэльсе; в Квинсленде, Западной Австралии и Тасмании эти пробле-
мы решались гораздо труднее; но в целом сфера их приложения за-
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тронула в целом почти 11% территории страны123. Постепенно пра-
вительство пыталось урегулировать вопросы предпринимательства
на землях аборигенов; и хотя горнодобывающие корпорации всяче-
ски стремились свести к минимуму отчисления от своих сверхпри-
былей, определенную долю от их доходов аборигены все же получа-
ли. Эти деньги должны были «приобщать их к современным формам
медицинского обслуживания, жилищных условий, общеобразова-
тельной подготовки, развивать предпринимательскую деятельность».
И определенный прогресс в этом направлении был достигнут, но от-
мечалось, что «значительная доля денежных средств, получаемых в
виде компенсационных платежей, не доходит до тех, кому предна-
значена, т.к. оседает в карманах различных чиновников, по долгу
службы призванных заниматься проблемами аборигенов»124. К сожа-
лению, эта выделенная более 25 лет назад тенденция в дальнейшем
только продолжала развиваться.

Но главным для многих из них были не только финансовые до-
ходы. «Нам не нужны деньги. Мы хотим нашу землю», – заявляли
представители аборигенов на переговорах с бизнесменами125. Полу-
ченные туземцами территории передавались в ведение земельных
советов, которые представляли соответствующие племена. Учитывая
их интересы, параллельно разрабатывалась программа поощрения
предпринимательства в местных общинах: в 1980 г. была создана
Комиссия по развитию аборигенов, призванная помочь коренным
австралийцам начать собственный бизнес и обеспечить их матери-
альную поддержку. В рамках Проектов по развитию занятости в об-
щинах предлагалось оплачивать аборигенам их занятия охотой и со-
бирательством и учитывать время для проведения их традиционных
религиозных церемоний. В эти же годы при университетах создава-
лись центры по изучению юридических прав аборигенов и проводи-
лись конференции по этим вопросам. Наблюдатели считают именно
этот период началом политики самоопределения и примирения або-
ригенов и белых австралийцев.

Одним из сторонников и пропагандистов этих идей стал извест-
ный ученый, занимавший одно время пост главы казначейства АС,
Г. Кумбс. Он отстаивал необходимость правительственной поддерж-
ки для сообществ аборигенов, возрождения их традиционной куль-
туры, которая должна была сосуществовать с современной рыночной
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экономикой, опираясь на выплаты по системе велфэра и занятия по
типу малого бизнеса: разведение скота, эму, крокодилов, изготовле-
ние предметов традиционного искусства и т.п. В своих симпатиях к
коренным австралийцам и в периоды острого недовольства совре-
менной ему европейской культурой с ее стремлением к наживе и
бездуховностью, он предлагал даже ввести в юридическую практику
племенные законы аборигенов и называл обучение их детей в евро-
пейских школах «культурным геноцидом»126. Несмотря на крайнюю
противоречивость взглядов Кумбса, многие представители левой ин-
теллигенции искренне верили в их осуществимость. Правительство
коалиции начало также разрабатывать политику самоопределения
аборигенов.

В эти же годы среди граждан АС в массовом порядке появляют-
ся выходцы из ЮВА: после падения сайгонского режима в 1975 г.
так называемые «люди с лодок» – беженцы из Вьетнама – нашли
приют на континенте, молодежь получила доступ к высшему образо-
ванию, и эта волна иммиграции достаточно успешно адаптировалась
в новой для них среде. Австралийское общество отнеслось к ним с
определенной долей симпатии и понимания, как к жертвам вьетнам-
ской войны, весьма непопулярной в АС. К началу следующего деся-
тилетия в Австралии осели порядка 30 тыс. вьетнамцев, и этот показа-
тель постоянно рос в последующие годы. Политика мультикультура-
лизма никак не оспаривалась либералами, и в 1977 г. Австралийский
совет по этническим делам – консультационный орган при правитель-
стве М. Фрейзера – опубликовал исследование «Австралия как много-
культурное общество». Именно в эти годы разрабатываются идеи ин-
теграции меньшинств, подразумевавшие, что «многообразные этниче-
ские и расовые наследия могут быть сохранены, даже поощрены, в
рамках принимающего австралийского порядка»127.

Чуть позже известный мельбурнский юрист Фрэнк Голболли в
своем докладе рекомендовал правительству увеличить ассигнования
до 50 млн. австрал. долл. в ближайшие 3 года для развития социаль-
ных служб для недавних мигрантов. Этот доклад был переведен на
10 языков и представлен в парламенте страны. В рамках этой поли-
тики в 1977 г. после тщательного расследования положения имми-
грантов и консультаций с юристами были выделены 50 млн. австрал.
долл. на создание в течение последующих трех лет социальных
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служб по обеспечению этих категорий населения всем необходи-
мым128.

В 1980 г. был основан Австралийский институт по делам муль-
тикультурализма, затем сформирована Комиссия по правам человека
и ратифицирована Международная конвенция по искоренению всех
форм расовой дискриминации. К слову сказать, этим незамедлитель-
но воспользовались защитники прав аборигенов, которые весьма эф-
фективно действовали на международной арене, привлекая на свою
сторону все возможные силы – от Всемирного совета церквей до Ир-
ландской республиканской армии и Ливии. Прибывшая в АС с ин-
спекцией делегация религиозных деятелей, вопреки очевидному
стремлению правительства помочь представителям меньшинств, вы-
несла строгий вердикт о том, что «расизм проник в каждый аспект
австралийской жизни». Несмотря на такие порой весьма сомнитель-
ные контакты и явно тенденциозные выводы, никаких репрессивных
мер к их инициаторам принято не было. Так что распространенная
молва о М. Фрейзере как твердолобом консерваторе соответствовала
правде как минимум наполовину. Впрочем, более объективные на-
блюдатели, с одной стороны, отмечали крайне редкие в Австралии
случаи столкновений на этнической почве, но с другой – подчерки-
вали, что чрезмерные уступки правительства требованиям абориге-
нов в земельном вопросе, особенно в Квинсленде и Западной Авст-
ралии, а также увеличивавшийся приток иммигрантов из Азии поро-
ждали настроения, как минимум, настороженности в широких слоях
белого населения страны129.

Явные сдвиги наблюдались в области морали. Если в 50-х гг. го-
мосексуализм считался уголовным преступлением и карался 14-ю
годами тюремного заключения, а в 60-х гг. людей с нетрадиционной
сексуальной ориентацией пытались даже лечить электрошоком, то с
середины 70-х гг. все чаще, вслед за своими американскими собратья-
ми, австралийские геи стали открыто выступать в защиту своих прав.
Поводом стало убийство в Аделаиде одного из них офицерами поли-
ции в 1975 г. В 1978 г. в Сиднее в районе Кинг Кросс, славившемся
своими вольными нравами, состоялся первый в истории АС гей-парад
Марди Гра. Ближе к полуночи терпение местной полиции иссякло, и
некоторые особо ретивые его участники были арестованы. Но начало
было положено130.
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К счастью, общественная жизнь страны не ограничивалась упо-
мянутыми инновациями. Снятый Питером Уиром в 1981 г. фильм
«Галлиполи» стал практически культовым для австралийцев, чтущих
память героев Первой мировой войны. Эта лента дала старт и карье-
ре Мела Гибсона, сыгравшего в ней главную роль. Сам П. Уир в кон-
це 80-х гг. уехал работать в США и по праву считается «одним из
самых выдающихся интерпретаторов внутренней жизни человека».
В области кинематографа, пожалуй, сильнее всего сказалось возрос-
шее в ХХ столетии американское влияние на развитие австралийской
культуры. Но и в этом феномене многие не видят ничего уникально-
го или особо опасного. Оно лишь отражает господствующие в наши
дни тенденции к универсализации быта и культурных явлений в за-
падном мире. Во второй половине ХХ в. встало на ноги телевидение
АС. Более того, благодаря деятельности одного из наиболее извест-
ных ведущих и продюсеров Рега Гранди на голубых экранах стран
впервые появилась телевизионная игра «Колесо судьбы», а затем и
местные «мыльные оперы». Впоследствии Р. Гранди расширил дея-
тельность основанной им компании до международного формата,
продавая свои идеи в 18 стран мира, в том числе и в США131. Рост
популярности телевидения, а затем появление персональных компь-
ютеров и Интернета, доступ к которому практически уничтожил
фактор удаленности Австралии от мировых центров, еще больше
способствовали вовлеченности ее граждан в мировое пространство.

Роль федерального центра росла, увеличивалось число департа-
ментов и ведомств, для которых строились новые здания. В 1978 г.
Северной Территории были предоставлены права самоуправления, и
ее представители появились в стенах федерального парламента. Фе-
деральная столица Канберра приобретала новые черты. Американцы
в 1979 г. построили в ней новое здание парламента, силуэт и оформ-
ление которого удивительно напоминают древнеегипетские храмы
эпохи Нового царства. Уникальный облик приобрел квартал дипло-
матических представительств, где каждое из зданий посольств по-
строено в архитектурных традициях того государства, которое оно
представляет.

В области внешней политики, где М. Фрейзер руководствовался
главным образом своими собственными взглядами, перемены были
более ощутимы. Более прохладными стали отношения со странами
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социалистического содружества. В СССР главу австралийского пра-
вительства заклеймили как ярого консерватора, он и сам никогда не
скрывал своего весьма критического отношения к нашей стране.
Особенно резкими были выступления М. Фрейзера в период бойкота
Московской Олимпиады 1980 г., когда в знак протеста против совет-
ского вторжения в Афганистан 35 стран отказались от участия в Иг-
рах. Австралия вошла в их число, и премьер-министр, выразив сожа-
ление, что спортсмены из его страны не смогут участвовать в состя-
заниях, подчеркнул, что это нелегкое для него решение принимается
только потому, что Москва слишком часто «смешивает спорт и по-
литику» и «советское правительство представит участие австралий-
ских и других атлетов как его собственный политический триумф».
И уж совсем обидно звучал вопрос, адресованный им согражданам:
«Следует ли Австралии выказывать уважение тирании?»132. В ре-
зультате связи СССР и АС вновь были свернуты. По мнению крити-
ков главы правительства, такой подход был далек от «полезной и
реалистичной внешней политики»133. Впоследствии это признавал и
сам М. Фрейзер.

Кабинет коалиции возобновил тесные контакты с США, которые
по-прежнему считали ЮТР зоной «фундаментальных американских
интересов» и, несмотря на некоторую неопределенность и расхожде-
ние взглядов на «политические, экономические и военные инстру-
менты или стратегии, которые следует использовать для достижения
этих целей», существовавшие в руководстве США, отказываться от
своего присутствия здесь не собирались134. На осуществление приня-
той программы «усиления оборонной готовности» правительством с
1980 г. было выделено 17,6 млрд. австрал. долл. На территории Ав-
стралии разместились около 40 военных объектов США, крупней-
шими из которых стали радиокоммуникационная база Гаролд Холт
на западном побережье страны, база Пайн Гэп, входившая в систему
раннего оповещения, и авиабаза Наррангар на юге АС. Неподалеку
от Канберры вблизи заповедника Тидбинбилла была построена
большая станция слежения за космическими объектами.

Ответом правительства АС стала новая оборонная политика, ос-
нованная на доктрине «Австралия – крепость». С 1976 г. провозгла-
шалась концепция «уверенности в себе», которая, с одной стороны,
не исключала тесного сотрудничества с США, но с другой – предпо-
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лагала проведение самостоятельной линии, исходившей из сугубо
австралийских национальных интересов135. В результате действие
пакта АНЗЮС было распространено на Индийский океан, к которо-
му тогда проявлял большой интерес СССР; там же была проведена
серия военно-морских учений и завершено строительство ряда воен-
ных баз на прилегающей территории Австралии.

Одновременно были укреплены региональные связи. В 1979 г.
был подписан договор о дружбе и сотрудничестве с Японией. В
1980 г. создан Комитет тихоокеанского сотрудничества, целью кото-
рого было политическое и экономическое объединение стран Океа-
нии под эгидой АС. Австралия, крайне заинтересованная в расшире-
нии своего присутствия в АТР, налаживала самые тесные контакты в
соседями, в частности со странами АСЕАН.

Предпринятые меры несколько улучшили общее положение
страны, но начало мировой экономической депрессии в 1982 г. ска-
залось и на Австралии: поползла вверх инфляция, в стране насчиты-
валось около 700 тыс. безработных, прошли массовые забастовки.
Все чаще раздавались протесты против экономической политики ли-
бералов, не все соглашались с политикой в отношении аборигенных
земель. Сам премьер-министр все больше разочаровывал былых по-
клонников. Современники отмечали его понимание проблем людей
из глубинки и ровные отношения с лидерами Национально-Аграрной
партии (так с мая 1975 г. называлась Аграрная партия), но называли
«самой большой политической слабостью Фрейзера» его неумение
удерживать вокруг себя своих сторонников136. Многих смущал вла-
стный стиль руководства М. Фрейзера: по словам одного из чинов-
ников, он управлял «как Чингисхан»137.

Экономический кризис начала 1980-х гг. усугубил трудности ка-
бинета М. Фрейзера. Пошел на спад минеральный бум, премьер-
министру не удалось договориться с АСПС по проблемам регулиро-
вания заработной платы. Кейнсианские методы, к которым все-таки
прибегал Фрейзер, противоречили взглядам его казначея, что приве-
ло к осложнению их отношений в 1982 г. и усугублению положения
в экономике: резкий рост заработной платы (16% в среднем) привел
к стагфляции – росту безработицы, индексу инфляции (12,5%) и
официальной ставки банковского процента (21%). Итогом стало по-
ражение на федеральных выборах 1983 г., что еще больше укрепило



270

убеждения молодой генерации лидеров либералов в том, что преж-
ние методы управления страной безнадежно устарели.

Значительно ослабил позиции коалиции и раскол в рядах либе-
ральной партии. В апреле 1977 г. часть несогласных с курсом пре-
мьера объявила о создании партии Австралийских демократов (АД),
по определению ее первого лидера Дона Чиппа – «новой реформист-
ской партии». На митинге в Перте ими была принята резолюция о
создании новой центристской партии. Уже в мае того же года Чипп
стал ее первым лидером, хотя до этого он не только демонстративно
вышел из состава Либеральной партии, но решил и вовсе порвать с
политикой. Излагая базовые концепции, одобренные национальным
исполкомом АД, ее авторы подчеркивали, что это «партия с новым
духом и более высокими целями, чем те, что мы видели в последние
десятилетия в австралийской политике». Она ориентирована на «бо-
лее просвещенные группы общества», отвергающие «старую кон-
фронтацию труда и капитала». а потому в ее основе не будет никакой
идеологии, кроме «новых концепций, основывающих более высокий
уровень человеческой любви и справедливости». Эти принципы
должны были охватывать все области человеческой деятельности –
от международных отношений до ответственности за жизнь на Зем-
ле – и формулироваться в гуманном духе. «Цель Австралийских де-
мократов – создать в этой стране социальные и экономические рам-
ки, в которых этот дух может расти и развиваться, и обеспечить та-
кой тип руководства, который поднимет умы и сердца людей на тот
уровень, что необходим для адаптации и выживания в трудные вре-
мена, которые еще предстоят»138.

Столь расплывчатые формулировки могли говорить только об
одном – никакой более четко сформулированной линии поначалу у
новой партии не было, ее платформа формировалась по мере разви-
тия событий. Особым успехом партия пользовалась среди интелли-
генции АС; в 1980 г., выступая на национальной конференции АД в
Мельбурне, один из ее лидеров, известный ученый физик-ядерщик и
бывший губернатор Южной Австралии сэр Марк Олифент так опре-
делил основные задачи его партии: «Партия, где диктатура сверху
заменена на консенсус. Партия, не подчиняющаяся приказу большо-
го бизнеса и богатых или боссам профсоюзов. Партия, где человек
может сохранять свободу совести и не подвергаться за это изгнанию.
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Партия, в которой умный интеллектуал может без принуждения раз-
делять догматическую веру. Другими словами, демократическая пар-
тия»139. Основу политики АД составляли «принципы честности, тер-
пимости, сострадания и прямой демократии», что означало прозрач-
ность выборов партийных кадров и открытость для дискуссий по по-
воду основных направлений ее политики. К 1980-м гг. базовыми по-
ложениями для курса АД стали защита окружающей среды и прав
животных, неприятие примата экономического рационализма, вни-
мание к здравоохранению и мерам социальной поддержки, протест
против ядерных технологий и оружия140. Австралийские демократы
стали первыми, кто на федеральном уровне сформулировал принци-
пы Зеленой политики и сыграл заметную роль в запрете строительст-
ва дамбы на реке Франклин в начале 80-х гг.

В 1980 г. Д. Чипп провозгласил свой знаменитый лозунг – «За-
ставим ублюдков быть честными», под которым подразумевалась
решимость лидеров партии сделать политику страны открытой и
доступной для всех граждан, а программа АД содержала ряд попули-
стских лозунгов, привлекательных для широких слоев населения.
Согласно опросам общественного мнения, пик популярности новой
партии пришелся на 1977 г., когда на федеральных выборах она по-
лучила 9,4% голосов избирателей; впоследствии их рейтинг держал-
ся в пределах 5–6%141. В последние десятилетия ХХ в. представители
партии АД занимали места в парламентах Территории Федеральной
Столицы, Южной Австралии, НЮУ, Западной Австралии и Тасма-
нии, а также в сенате. Первым сенатором от АД стала Джэнин Хейнс,
и самое активное участие женщин в руководстве этой партии стало
еще одним отличительным ее знаком. Демократам удалось несколько
потеснить традиционные парламентские объединения, и их фракция,
достаточно заметная в сенате, на ближайшие годы прочно заняла на
федеральной арене позицию, условно говоря, третьей силы, порой
сражаясь за это место с набиравшими силы группировками «зеле-
ных» – экологистов.

В определенном смысле 1970-е гг. стали еще одним рубежом для
Австралийского Союза. За 30 лет, прошедшие после Второй мировой
войны, во многом поменялись базовые постулаты как внутренней,
так и внешней политики страны: ушли в прошлое имперская лояль-
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лой Австралии»; нуждались в пересмотре общее направление эконо-
мического курса, протекционизм, арбитраж и степень государственно-
го регулирования. Партии коалиции, менее склонные к политическому
экспериментированию, стремились по возможности сдержать бег вре-
мени. Но экономические трудности начала 80-х гг. подстегивали элиту
АС к более решительному пересмотру основ «австралийского согла-
шения» начала ХХ в.

Характерной чертой политической жизни в конце 70-х – начале
80-х гг. стало упрочение позиций «новой теологии… неолиберализ-
ма», которая в Австралии получила наименование экономического
рационализма. Главной идеей этого учения являлась вера в силу ры-
ночной экономики, убеждение, что «не может быть иной формы ра-
зума, кроме логики рынка»142. Своего рода реакцией на политкор-
ректность стало появление и распространение взглядов «новых пра-
вых», которые пропагандировали отход от государственного регули-
рования в сторону индивидуализма, защиту прав и свобод личности,
традиционных семейных устоев и стабильной внешней политики.
Медиамагната Р. Мердока считают одним из архитекторов нового
консерватизма 80-х гг., так как именно на страницах его газет
М. Тэтчер и Р. Рейган, а вслед за ними и новые лидеры ЛПА – в их
числе Дж. Говард – стали провозвестниками нового взгляда на мир и
реформы143. Эти идеи оказывали самое серьезное влияние как на
АЛП, так и на партии коалиции, особенно либералов. Аграрии, как
всегда, сохраняли большую приверженность к традициям. Таким об-
разом, АД оставались единственной левопопулистской партией в
большой политике АС.

Впрочем, этим политическим акторам предстояло выйти на
авансцену в иных исторических условиях. Эпоха 70-х годов закончи-
лась и закончилась поистине символически – похоронами Р. Г. Мен-
зиса, скончавшегося в 1978 г. Нация, стоявшая на пороге больших
перемен, провожала в последний путь символ уходившей эпохи бла-
гополучия, стабильности и жесткого порядка.
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Глава 6

«ПЕРЕСТРОЙКА ПО-АВСТРАЛИЙСКИ» –
ПРОЕКТ АЛП

Возвращение лейбористов: начало реформ

Все перечисленные выше изменения внутриполитической обста-
новки способствовали возвращению к власти по результатам выбо-
ров в марте 1983 г. лейбористов во главе с их новым лидером Робер-
том Ли Хоуком. Победа была более чем убедительной: в палате
представителей им принадлежало 75 (у оппозиции – 50 мест), в сена-
те – 31 место против 27 у оппозиции. Кроме того, 5 сенаторов от пар-
тии Австралийских демократов обещали новому правительству свою
поддержку.

Личность нового лидера лейбористов была весьма примечатель-
ной: он олицетворял собой новую генерацию австралийских потом-
ственных политиков. Р. Хоук – выходец из среднего класса, родился
в Южной Австралии; его дядя А. Хоук был лейбористом, премьером
Западной Австралии в 1953–1959 гг., близко знал Дж. Кертина, кото-
рый во многом стал для Роберта примером для подражания. Он вы-
рос в Перте, закончил Университет Западной Австралии и уже в воз-
расте 15 лет хвастался, что будет премьер-министром АС. Вступил в
АЛП в 1947 г., учился в Оксфорде, начал докторскую диссертацию в
АНУ, но перешел на профсоюзную работу в ACПС. Прагматик по
своим политическим взглядам, в 1980 г. он стал членом палаты пред-
ставителей от одного из округов Мельбурна. Его популярность быст-
ро росла, в 1983 г. он заменил У. Хейдена на посту лидера АЛП и
тогда же одержал блестящую победу над М. Фрейзером, чтобы за-
нять кресло премьера-министра на рекордно длительное для лейбо-
ристов время.

Его имя было хорошо известно в стране: в течение 10 лет до сво-
его избрания на пост премьер-министра он возглавлял крупнейшее
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профсоюзное объединение – Австралийский Совет профессиональ-
ных союзов. Для австралийцев Р. Хоук был олицетворением нацио-
нального идеала: «смесь мускулов и товарищества, прагматизма и
лоска, интеллектуал с замашками посетителя салуна». Еще в Окс-
форде он прославился тем, что быстрее всех выпивал кружку пива,
чем весьма гордился. Но за этим образом «своего в доску» стоял
очень опытный политик. Сразу по приходе к власти он облачился в
официальный костюм, предпочитал фотографироваться для прессы в
обстановке солидного кабинета, постарался наладить «долговремен-
ную гармонию в промышленных отношениях и снизить накал вечной
борьбы между боссами и рабочими», призывая к национальному
примирению1.

Избиратели, видевшие в нем харизматического лидера, выказали
ему безоговорочное доверие. Хоук и его ближайшие сподвижники
представляли собой новое поколение лейбористов – высокообразо-
ванные, с большим опытом работы в политике, они понимали необ-
ходимость пересмотра тех основ, на которых держалась страна в те-
чение почти столетия: то, что было хорошо для молодой нации, не
очень-то годилось в конце ХХ в. Да и сама партия была уже далеко
не та левореформистская организация, какой мы ее застали в начале
прошлого столетия. АЛП растеряла свою былую политическую аг-
рессивность, отказалась от социалистической риторики, перешла на
рельсы политкорректности и петушиную задиристость проявляла
лишь по отношению к своим соперникам из оппозиции. Весь пара-
докс заключался в том, что по сути своего политического курса она
все больше сближалась с ними. Особенно это касалось правого кры-
ла АЛП, на которое опирался Хоук и 47 его единомышленников,
входивших в состав партийного кокуса. Их взгляды отличала вера в
силу рыночных механизмов в сочетании с опорой на профсоюзную
верхушку.

Ближайшим помощником премьер-министра и вторым лицом в
государстве стал молодой и хваткий политик Пол Китинг, приверже-
нец монетаристских методов в экономической политике, получив-
ший пост казначея АС. Парень из католической семьи, бросивший
школу в 15 лет и нигде больше не учившийся, в свои тридцать с не-
большим он занял второй по значимости пост в АС. Эмоциональный
и напористый, он производил впечатление порой слишком агрессив-
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ного политика. Его задачей стали отмена контроля над обменом ва-
люты, введение плавающего курса доллара, реформа налоговой сис-
темы, отказ от протекционизма и допуск в АС иностранных банков.
Впоследствии аналитики, определяя причины успехов АЛП в начале
1980-х гг., говорили об удачном сочетании «шарма Хоука и компе-
тентности Китинга»2. Дуэт с П. Китингом строился на контрасте:
Хоук – любитель сигар, бегов и спорта; Китинг – классического ис-
кусства и симфоний Малера; Хоук настроен на консенсус, Китинг
агрессивен в спорах; Хоук – формально протестант, Китинг – ве-
рующий католик. Но главное все-таки заключалось в том, что в гла-
зах современников Хоук был бесспорным лидером и «умелым
управленцем», «очень изощренным в искусстве манипулирования
людьми и приспособления к различным факторам, и он умел приме-
нять эти умения в работе премьер-министра с большим успехом»3.

Первые шаги на посту главы правительства несколько напоми-
нали тактику Г. Уитлема: ограничить, насколько можно, вмешатель-
ство кокуса АЛП в дела своих министров и разделить правительство
на две части, выделив в качестве основного, внутреннего кабинета 13
ключевых фигур. Базовые вопросы экономической реформы он оста-
вил в ведении П. Китинга и министра промышленности Джона Бат-
тона; себе оставил сферу связей с общественностью и продвижения
своей политики в обществе, чему был большой мастер. Главной за-
дачей новый премьер-министр называл «сплочение австралийцев».
Он учел печальный опыт Уитлема и, сохраняя традиционную опору
на профсоюзы, пытался в то же время установить прочные связи с
финансовым и коммерческим миром АС и «утвердить лейбористов
как партию превосходного экономического менеджмента». Правда,
некоторые комментаторы утверждали, что под лозунгом консенсуса
Хоук просто отказался от традиционных лейбористских ценностей,
но сути дела это уже не меняло4.

Стержнем его внутренней политики стало знаменитое Соглаше-
ние с профсоюзами: для стабилизации финансового положения стра-
ны уровень заработной платы замораживался, но по мере улучшений
в экономике он пересматривался на основе индексации в соответст-
вии с рядом экономических показателей. В 1983 г. в Канберре состо-
ялся Национальный экономический саммит, на котором в несколько
театральной обстановке представители рабочих согласились на огра-
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ничение заработной платы, а предприниматели – на централизован-
ную систему ее регулирования. Профсоюзы обещали свою поддерж-
ку и отказ от забастовок на время действия Соглашения 1983 г., ус-
ловия которого впоследствии периодически подвергались ревизии.
Все спорные вопросы решались строго через систему арбитражных
судов, и в итоге число дней, потерянных в ходе забастовок, снизи-
лось к 1987 г. почти вдвое5.

В обмен на это лейбористы предлагали целый комплекс мер по
поддержанию высокого уровня жизни населения. В области соци-
альной политики проводились постепенные реформы. Созданная при
Уитлеме и практически отмененная при Фрейзере государственная
система медицинского страхования «Медибэнк» была воссоздана
под названием «Медикеар», которая вступала в действие с февраля
1984 г. В ее рамках вводилась широкая структура государственного
медицинского страхования, в которой сочетались бюджетные сред-
ства и страховые платежи населения. Размеры страховых выплат ус-
танавливались в размере 1% от дохода состоятельных граждан; от их
выплаты освобождались одинокие и семейные граждане, чьи доходы
не превышали соответственно 9 и 15 тыс. австрал. долл. в год. Впо-
следствии ставки этого налога несколько повысились. Все получен-
ные средства шли на содержание госпиталей, скорой помощи, кон-
сультаций специалистов – в соответствии со списками услуг, вклю-
чавшихся в правительственную программу. Они покрывали до 85%
стоимости медицинского обслуживания. Общие расходы государства
на программы «Медикеар» только в 1987/88 финансовом году соста-
вили более 3 млрд. австрал. долл.6 Однако средств все равно не хва-
тало, и многим малообеспеченным пациентам приходилось подолгу
ждать своей очереди на дорогостоящее лечение. С другой стороны,
достаточно успешно была проведена общественная кампания борьбы
против СПИДа, который не обошел стороной и Австралию.

Значительно увеличивалось субсидирование всех звеньев систе-
мы образования и развития науки. В рамках программы расширения
занятости выделялись деньги на профессиональную подготовку мо-
лодежи. Было создано порядка 1,5 млн. новых рабочих мест, и в те-
чение 1980-х гг. уровень безработицы сократился с 10 до 6%7. Вво-
дились в действие выплаты целого ряда пособий, нацеленных на
поддержку семей и безработных. В результате расходы бюджета на
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проведение всех социальных программ выросли за 1983–1989 гг. в
1,5–2 раза и составляли до 30% бюджетных трат. Правда, финансо-
вые соображения заставляли порой идти на попятную. Так, с 1984 г.
вводились и ограничения в системе пособий по безработице (пособие
не выплачивалось, если временный заработок его получателя пре-
вышал 20 долл. в неделю) и пенсий по старости (они становились
ниже для лиц с высоким уровнем дохода)8.

В то же время создавался правительственный комитет по кон-
тролю над ценами, с 1984 г. проводилась постепенная дебюрократи-
зация банков, введен плавающий курс австралийского доллара, от-
менен контроль над обменом иностранной валюты, зарубежные бан-
ки приглашались к работе в АС. По словам П. Келли, как раз «самы-
ми влиятельными экономическими решениями 1980-х гг. были пла-
вающий курс доллара и дерегулирование финансовой системы»9, что
привело к серьезным изменениям в экономике АС и большей инте-
грации ее в глобализационные процессы. В дальнейшем началось
разрушение тарифной системы, частичная приватизация предпри-
ятий государственного сектора, прекращено субсидирование убы-
точных отраслей и проданы акции федерального банка «Коммонуэлф
Бэнк оф Острейлия». Крупным предпринимателям был предоставлен
ряд льгот, и началась подготовка реформы налоговой системы. По
мнению аналитиков, «эра удобного протекционизма в Австралии за-
кончилась»10. В этой связи Китинг не без основания, хотя и с извест-
ной долей хвастовства, утверждал: «Мы – первое поколение после-
военных политиков и экономических менеджеров, кто благоприятст-
вовал созданию поистине открытой австралийской экономики»11.
Таким образом, в сфере финансов и экономики в целом началось по-
степенное и осторожное проведение политики рыночных реформ, о
необходимости которых заговорили первыми главные политические
соперники лейбористов.

Серьезное влияние стало оказывать на политический курс лей-
бористов растущее движение в защиту окружающей среды – «зеле-
ных». В 1983 г. под их давлением было остановлено строительство
дамбы на реке Франклин в Тасмании, которое могло бы разрушить
уникальные леса острова. Нынешняя Партия австралийских зеленых
(ПАЗ) считает своим истоком именно эту борьбу и движение за
ядерное разоружение в Западной Австралии; потому с самого начала
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она включала в свои требования не только защиту окружающей сре-
ды, но и лозунги мира, демократии и социальной справедливости.
Первым представителем «зеленых» в федеральном парламенте стала
Джозефин Валлентайн, которая попала туда в 1984 г. от Партии за
ядерное разоружение, а позже объявила себя независимой. Появле-
ние на большой политической арене ПАЗ, как и АД, стало началом
поиска альтернативы основным политическим партиям, которые все
больше сближались между собой в общем крене вправо.

Вместе с «зелеными» в борьбу за защиту природы Австралии и
укрепление левого фланга политического спектра АС в целом актив-
но включились и Австралийские демократы, прекрасно вписывав-
шиеся в общее направление политики лейбористского правления.
Именно годы правления Хоука – Китинга считаются периодом наи-
большего влияния АД, когда представители этой партии умело ис-
пользовали свое положение третьей силы в сенате. Дольше всех воз-
главлял созданную им партию Д. Чипп: с 1977 по 1986 гг., затем
средний срок пребывания в этой должности не превышал трех лет.
АД стали первой в истории АС партией, во главе которой стояли
женщины: Д. Хейнс, Дж. Пауэлл, Ч. Кернот, М. Лиз и другие (из 11
лидеров АД шестеро были женщины). Однако этот отрадный для
феминисток факт омрачали частые и порой скандальные «утечки» в
прессу о личной жизни дам – демократических боссов, что приводи-
ло, как правило, к их отставке. Политическая линия партии АД
строилась на базе либеральной социальной политики в сочетании с
неокейнсианской экономикой и прогрессивными реформами в облас-
ти защиты окружающей среды. АД поддерживали линию на прими-
рение с аборигенами, свободные взгляды в вопросах секса и распро-
странения наркотиков, защищали права человека, выступали за кон-
ституционные реформы, разделяли пацифистские подходы во внеш-
ней политике12. Социальной базой их стали лица с высшим образова-
нием и представители среднего класса. Лидеры партии обращались к
избирателям, которые не разделяли господствующих в обществе
взглядов и стремились выработать альтернативную повестку дня. В
1980–2000-х гг. АД имели представителей в сенате, несколько чле-
нов парламентов в штатах и местных советах. Электоральная под-
держка АД колебалась в пределах от 5 до 10% голосов – главным
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образом, за них голосовали зажиточные обитатели спальных районов
крупных городов.

Между тем состояние дел в экономике становилось все более на-
стораживающим. Несмотря на начатые правительством реформы,
тормозом дальнейшего развития страны оставались высокий уровень
налогообложения, выросший за предыдущие 30 лет до 46%; непо-
мерное влияние профсоюзов и сохранение высоких тарифных ставок,
что снижало конкурентоспособность австралийских товаров на ми-
ровых рынках. Диктат профсоюзов представлял собой серьезный
тормоз экономическому развитию АС: перевозка одной тонны груза
по территории страны, по условиям профсоюзов, обходилась дороже,
чем транспортировка ее в Японию. В 1990 г. более 31% участников
специализированного опроса оценили полномочия профсоюзов как
«слишком сильные» и еще 38% – как «чрезмерно сильные». При
этом 20% опрошенных оценили результаты деятельности профсою-
зов как «нулевые» и лишь 5% – как «очень хорошие»13. Но ограничи-
вать и тем более ломать свою опору лейбористы не решались. Слия-
ние профсоюзов численностью менее 3 тыс. человек в более крупные
на базе отраслевых объединений мало изменило ситуацию. В течение
80-х гг. численность профсоюзов сократилась незначительно (с 319
до 308), а число их членов даже немного выросло (с 2,9 до 3,2 млн
человек)14.

Это в свою очередь положило начало осложнениям в области
промышленных отношений. В 1985 г. 40 тыс. фермеров собрались у
стен парламента, чтобы выразить свой протест против политики
АЛП, в результате которой многие сельхозпроизводители вынужде-
ны были закрыть свое дело. Их представители в парламенте неодно-
кратно указывали на ухудшение положения в сельском хозяйстве
страны и показатели безработицы в этом секторе экономики, кото-
рые в отдельных штатах за последние 6 лет увеличились на 90%.
Всех слоев населения касались вопросы удорожания стоимости жи-
лья в среднем по стране на 45% за последние годы и рост очередей
на получение жилищных субсидий15. Критикуя правительство, нахо-
дившиеся в оппозиции либералы били по самым больным местам,
подчеркивая, что в 1988 г. уровень инфляции достиг 10%, цены на
бензин выросли вдвое, а число граждан, оказавшихся за чертой бед-
ности, увеличилось на 700 тыс. человек. Особенно трудно приходи-
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лось молодому поколению, чьи потребности в жилье и средствах на
воспитание детей естественно и традиционно превышали затраты,
скажем, среднего поколения, а уровень безработицы среди молодежи
составлял 25%. Особенно часто при этом приводили цитаты из пред-
выборных выступлений членов правительства, в частности широко
известное обещание Хоука о том, что «к 1990 году ни один австра-
лийский ребенок не будет жить в бедности»16.

Рост инфляции, безработицы, внешнего долга, который за пять
лет правления АЛП вырос с 24 млрд. до 108 млрд. австрал. долл., до-
минирование экспорта сырья, а также новый виток депрессии во вто-
рой половине 1980-х гг., приведший в 1986–1987 гг. к росту бан-
кротств на 34%, породили настроения беспокойства и среди членов
кабинета лейбористов. В 1986 г. Китинг, правая рука Хоука, преду-
предил о необходимости перехода к более решительным мерам по
реформированию экономики в духе идей неоконсерватизма по при-
меру Р. Рейгана в США или М. Тэтчер в Великобритании. Иначе, по
его словам, Австралии грозило превращение в «банановую респуб-
лику», т.е. сырьевой придаток развитых государств. Ему вторили
представители оппозиции в парламенте: «Мы не выживем как страна
или мы закончим как страна третьего мира, если мы не решим про-
блем продуктивности и конкуренции… Такая богатая ресурсами
страна, как наша, должна быть одной из ведущих стран в мире как по
показателям жизненных стандартов, так и во многих других облас-
тях»17. В обиход вошло понятие «перестройки у антиподов», что в
австралийском варианте подразумевало переход к более жесткому
монетарному курсу, снижению социальных расходов и более реши-
тельным мерам в области дерегулирования экономики и приватиза-
ции части государственных предприятий. Проводился широкий круг
микроэкономических реформ, которые «должны были сделать про-
мышленность более конкурентоспособной на мировой арене и уско-
рить темп структурного урегулирования»18. Имелись в виду посте-
пенное снижение тарифов, отмена ряда субсидий для фермеров и на-
логовых льгот для госсектора, частичное дерегулирование системы
телекоммуникаций и т.п.

На посту казначея П. Китингу удалось снизить уровень инфля-
ции с 9 до 7%, сократить до 39% ставки налога на корпорации. Одна-
ко на решительный пересмотр устаревшей налоговой системы он так
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и не решился, опасаясь недовольства широких слоев населения.
К тому же многие экономические проблемы сохраняли свою остроту.
Внешний долг страны составлял около 30% от ВНП, сохранялся
большой дефицит бюджета, а главное – рост цен, составлявший 43%,
явно обгонял рост заработной платы, увеличившейся за этот же пе-
риод лишь на 34%.

Вопросы взаимоотношений с аборигенами стали одним из важ-
ных направлений в политике нового кабинета. В 1983 г. на долж-
ность секретаря федерального департамента по делам аборигенов
был впервые назначен абориген по происхождению, активист дви-
жения за права коренного населения страны Чарльз Перкинс. До него
никто из аборигенов не назначался на столь высокий пост19. В том же
году после выхода в свет правительственного исследования о поло-
жении здравоохранения в АС стали строиться госпитали для абори-
генов, в частности специальные родильные дома для аборигенок, ко-
торые стеснялись обращаться к мужчинам-гинекологам и плохо зна-
ли английский. В этих специализированных клиниках учитывались
культурные особенности пациенток и нанимался персонал из числа
их соплеменников20. В 1987 г. была создана Королевская комиссия
по расследованию причин гибели аборигенов, находившихся в за-
ключении. Ее доклад еще раз привлек внимание общественности к
бедственному положению аборигенов, чей уровень жизни был гораз-
до хуже, чем у большинства австралийцев.

В 1984 г. парламент принял закон об охране культурного насле-
дия АС, под действие которого попадали и священные места абори-
генов; прямым следствием этого закона стала передача в 1985 г. в
ведение местной аборигенной общины знаменитой скалы Айерс Рок
(Улуру) и национального парка в ее окрестностях. Однако разраба-
тывавшийся в те годы Закон о земле для аборигенов учитывал и ин-
тересы реальных пользователей угодий – фермеров и горнодобы-
вающих компаний, – на которые претендовали коренные австралий-
цы, и определял их статус лишь как арендаторов, но не полноправ-
ных собственников. Такой подход правительства породил бурные
споры вокруг Закона, Федерация земельных советов аборигенов вы-
ступила против ограничения их прав, были проведены встречи с
Р. Хоуком и акции массового протеста, объединившие дотоле раз-
розненные группировки аборигенов. В результате их новые требова-
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ния распространяли право аборигенной собственности на всю землю
Австралии и вводили право полного контроля общин над любой дея-
тельностью на этой территории, а также финансовых компенсаций за
нанесенный их земле ущерб. И хотя «эти пункты были сформулиро-
ваны в духе современного толкования аборигенами норм традицион-
ного права», они не могли не вызвать ответной реакции большинства
населения АС. Претензии аборигенов полностью поддержали лишь
представители левой интеллигенции, коммунистов и ряда близких
им по взглядам организаций. В результате закон о правах аборигенов
на их земли так и не был принят21.

Еще одним шагом правительства стал опубликованный в 1986 г.
пакет инициатив, суть которого сформулировал Р. Л. Хоук. «Новая
политика представляет собой фундаментальный переход от зависи-
мости от вэлфэр, господствовавшей в прошлом, к мерам по усиле-
нию экономической независимости аборигенов», – заявил он. Поли-
тика развития занятости аборигенов включала в себя меры по созда-
нию рабочих мест в сельских и отдаленных регионах АС, где кон-
центрировалось аборигенное население; обеспечение «справедливого
доступа» к ним коренных жителей; расширение их образовательных
возможностей для успеха в современной экономике. На проведение
этих предложений в жизнь в бюджет 1986/87 финансового года за-
кладывалась сумма в 19,8 млн. австрал. долл. Разработка этих про-
грамм велась при непосредственном участии лидеров движения за
права аборигенов, которые и возглавили ведомства, ответственные за
их выполнение22.

В 1988 г. старейшины ряда племен обратились к Хоуку с «Заяв-
лением Барунга», названным так по месту проведения фестиваля
аборигенов, который посетил премьер-министр. В тексте этого доку-
мента, написанного, в соответствии с традициями аборигенов, на
древесной коре, содержались требования предоставить коренному
населению право на самоуправление, в национальном масштабе за-
конодательно закрепить их собственность на родовые земли, выпла-
тить денежную компенсацию за утраченные земельные угодья, ува-
жать их традиционную культуру, покончить с дискриминацией и да-
ровать всю полноту гражданских, экономических и культурных
прав23. Правительство не могло не откликнуться на это обращение.
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Более того, вопрос приобрел международное звучание. Вопросам
отношений правительства и аборигенов было посвящено выступле-
ние в Женеве в августе 1988 г. на шестой сессии Рабочей группы
ООН по проблемам коренного населения главы австралийской деле-
гации Ч. Перкинса. Подчеркивая, что главной задачей для абориге-
нов являлось «достижение ими равного места в австралийском обще-
стве», он особо выделил принятое в сентябре 1987 г. решение пре-
мьер-министра АС начать диалог о «заключении договора между
аборигенами и правительством от имени всего народа Австралии»,
содержание которого определялось сначала представителями корен-
ного населения, а потом передавалось на рассмотрение в парламент
страны. Австралийское правительство умышленно не устанавливало
никаких сроков: «Никаких искусственных дат не будет указано, ни-
какого поспешного проекта не сделано… В этот раз мы должны по-
лучить правильный результат». Перкинс рассказал об организации
Комиссиии по делам аборигенов и жителей островов Торресова про-
лива и закончил свое выступление на оптимистической ноте: «Мы
проводим в жизнь главные инициативы, которые позволят австра-
лийскому коренному населению определять свое будущее и выпол-
нять полновесную роль в австралийском обществе»24.

Однако такая программа дальнейших действий лидеров абориге-
нов вызвала неоднозначный отклик в австралийском обществе. Пре-
мьер-министр обещал к 1990 г. составить и подписать с лидерами
общин договор, в котором правительство признавало «обязательства
создать такую Австралию», где культура и образ жизни аборигенов
смогут не только выжить, но и процветать». Представители оппози-
ции считали, что такой документ никого не примирит, а лишь раско-
лет страну на два лагеря, ибо нельзя делить общество на особо при-
вилегированных и всех остальных. По их мнению, «договор не даст
ощутимой помощи аборигенам, а лишь породит враждебность, кото-
рой не было раньше»25. Определяя свою политику по отношению к
аборигенам Австралии в 1988 г., руководство партий либералов и
аграриев заявляло, что оно «открыто для обсуждения предложений,
которые улучшат отношения между аборигенами и остальными ав-
стралийцами. Однако Коалиция твердо противостоит любой форме
договора, так как считает, что нация не может заключать договор с
самой собой»26. Лидер либералов Дж. Говард, в противовес Р. Хоуку,
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полагавшему, что в планировавшемся договоре должны были быть
закреплены «права аборигенов как первонасельников Австралии»,
считал, что «у аборигенов не должно быть специальных конституци-
онных прав, но их должно рассматривать больше как лиц, нуждаю-
щихся в поддержке в обычных рамках системы вэлфэр»27. В итоге
этот договор так и не был подписан. Но как публичное признание
важности проблем коренного населения можно считать тот факт, что
в 1989 г. «Австралийкой года» была объявлена Лоуитья (Лоуис)
О’Донахью, которая первая возглавила Комиссию по делам абориге-
нов и жителей островов Торресова пролива – только что созданный
общенациональный орган управления делами коренных жителей.

Лейбористы продолжили и курс на расширение политики муль-
тикультурализма. Хотя, будучи лидером профсоюзов, Боб Хоук про-
тестовал против принятия в АС нелегальных иммигрантов, но десять
лет спустя премьер-министр Р. Л. Хоук после событий на площади
Тяньаньмынь в Пекине в 1988 г. разрешил более 20 тыс. китайских
студентов остаться в Австралии28. К тому времени в АС проживали
уже 65 тыс. вьетнамцев. Однако те же лейбористы в конце 1989 г.
оказались весьма придирчивы к беженцам из Камбоджи, которых
препроводили в изоляционные лагеря, где продержали порядка 5 лет,
а затем выслали обратно в Камбоджу, несмотря на весьма смутное
для них там будущее. Несмотря на такую непоследовательность, в
90-х гг. выходцы из стран Азии составляли уже около 20% населения
страны, и ряд заселенных ими районов крупных городов получили не
только яркую этническую окраску, но и соответствующие прозвища:
Ричмонд в Мельбурне стали называть «маленьким Сайгоном», Каб-
раматта в Сиднее превратилась во «Вьетнаматту».

Позиция правительства, по сути бывшая отражением консенсуса
двух ведущих политических сил АС – либералов и лейбористов, на-
ходила отражение в многочисленных, регулярно обновлявшихся
официальных заявлениях, опубликованных в 1970–1980 гг. Одним из
основополагающих документов стала политическая программа
1983 г. «Мультикультурализм для всех австралийцев», в которой
«признание и поощрение этнических различий рассматривалось как
важнейшее условие будущего развития австралийского общества»29.
В 1989 г. увидела свет «Национальная повестка дня для мультикуль-
турной Австралии», где излагались права каждого гражданина АС на
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культурную идентичность, социальную справедливость и экономи-
ческую эффективность (т.е. развитие и использование своих умений
и талантов) и обязанности, включавшие «в первую очередь предан-
ность Австралии; принятие базовых структур и принципов австра-
лийского общества, в т.ч. Конституции и правления закона, терпимо-
сти и равенства, свободы слова и религии, английского как нацио-
нального языка и равенства полов; и обязательства принять права
других выражать свои взгляды и ценности»30. При этом этнические
общины становились проводниками правительственной политики:
они являлись получателями дотаций на культурные нужды своих
членов, защищали их права, а их лидеры включались в процесс
управления обществом. По мнению специалистов, «отчетливая тер-
риториальная локализация групп иммигрантов, конструирование
взаимных границ, признание этнической группы как объекта госу-
дарственной политики в полной мере соответствует мультикультура-
лизму второго типа, конечным результатом осуществления которого
может явиться тотальная дезинтеграция или, напротив, всеобщая
“этнизация” австралийского общества»31. Была создана мощная, ох-
ватывающая все уровни власти – от федерального в лице Департа-
мента по делам иммиграции и мультикультурализма* до местного – в
виде самих этнических общин – структура. В ее задачи входила раз-
работка и обеспечение проведения в жизнь программ помощи этни-
ческим общинам и распределения средств на нужды этнических
меньшинств32. Эта структура имела устойчивую тенденцию к росту.
В 1994 г. для помощи и рекомендаций правительству дополнительно
был создан Национальный консультативный совет по мультикульту-
рализму (состоявший из представителей общин), впоследствии пере-
именованный в Совет для мультикультурной Австралии.

В 1995 г. инициативы данного курса охватывали все сферы жиз-
ни общества: от системы образования до местного самоуправления33,
что свидетельствовало о том, что политика мультикультурализма
набирала обороты. В страну в массовом порядке прибывали имми-
гранты из соседних стран: Китая, стран ЮВА, Ближнего и Среднего

* Названия этой структуры варьировались по мере смены правительств и изменения
ее функций.
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Востока. В помощь этим людям выделялись немалые государствен-
ные средства на организацию этнических школ и культурных цен-
тров, для национальных меньшинств были построены специальные
общежития во всех крупных городах страны. Они были рассчитаны
на одновременное пребывание 1,5 тыс. человек; только по 48 гран-
там, предоставлявшим им широкий круг льгот в рамках вэлфэр, пра-
вительство отчислило в 1987/88 финансовом году 200 тыс. австрал.
долл.34 С 1979 по 1986 гг. активно работал специальный Австралий-
ский институт по делам мультикультурализма, проводивший в жизнь
идеи нового курса и являвшийся в определенной мере консультантом
правительства. В 1978 г. была создана Специальная Радиовещатель-
ная служба, задачей которой было «обеспечить многоязычное и мно-
гокультурное радио и телевизионное вещание, которые информиро-
вали, обучали и обеспечивали досуг всех австралийцев и, действуя
таким образом, отражали мультикультурную суть австралийского
общества». К 1996 г. радио этой службы вело вещание на 68 языках,
а телевидение – на 60 языках этнических меньшинств с субтитрами
на английском языке35.

Все это происходило на фоне эйфории в прессе по поводу куль-
турных инноваций, привносимых в рутину австралийской жизни им-
мигрантами со всего света. Особую радость вызывало разнообразие
национальной кухни и этнические фестивали, регулярно проводив-
шиеся в крупных городах АС36. Впрочем, означенный курс принес и
вполне ощутимую экономическую выгоду: оживились торговые свя-
зи с соседними странами, в 1987/88 г. число бизнес-мигрантов из
Азии составило 83% от общего числа предпринимателей, прибывших
в АС и принесших с собой 1018,1 млн. австрал. долл.37 Сторонники
мультикультурализма видели в этом «знак растущей толерантности
… и некой связи австралийского опыта с опытом других стран», а
подобные изменения рассматривались как «краеугольный камень
будущего Австралии»38. Вместе с тем в австралийском обществе ста-
ли появляться новые запреты и ограничения. Никому не позволялось
выходить из жестких рамок политкорректности. Так, при проведении
серьезных исследований о положении этнических меньшинств на-
стоятельно рекомендовалось воздерживаться от публикации их ре-
зультатов, если они могли нанести хоть малейший ущерб объекту
изучения39.
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Последствия этого процесса были неоднозначными. Вне всякого
сомнения, в результате проведения такого курса АC приобрел нема-
ло именитых граждан, среди которых можно перечислить известных
бизнесменов, политиков, ученых, врачей и деятелей искусства. Быст-
рее росло население страны; наблюдалось увеличение числа межэт-
нических браков между европейцами и неевропейцами, дети этих
людей, как правило, считали себя австралийцами. По опросам обще-
ственного мнения, проводившимся в 1995 г. специалистами из АНУ,
понятие «истинный австралиец» для большинства жителей страны
заключалось «более в вопросах ощущения и поведения, чем в про-
блеме рождения и опыта»: 72% опрошенных считали определяющим
«ощущение себя австралийцем», 67% видели решающий фактор в
наличии австралийского гражданства, 61% признавали значимым
владение английским языком, для 26% был важен факт рождения в
Австралии и лишь 15% признавали как очень важный момент испо-
ведание христианства40.

Заинтересованными в продолжении проведения данной полити-
ки оказались многие тысячи, если не сотни тысяч людей: чиновники
соответствующих государственных ведомств, преподаватели и пере-
водчики, юристы и, наконец, члены этнических общин, почувство-
вавшие не только вкус сыпавшихся на них социальных благ, но и
свою растущую политическую значимость как групп, вполне могу-
щих оказывать давление на местных политиков. Несмотря на раз-
личную степень сплоченности этнических общин, возглавившие эти
объединения представители образованной и преуспевающей верхуш-
ки иммигрантов быстро получили посты в Австралийском институте
по делам мультикультурализма и в различных консультационных
советах при правительстве АС. В итоге австралийские «политики
оказались загипнотизированы голосами этнических меньшинств»41.
Этими возможностями воспользовались в первую очередь лидеры
наиболее сплоченных азиатских общин, преследовавшие цель сохра-
нить высокий уровень ежегодной иммиграции в АС прежде всего по
программам воссоединения семей. Уже в конце 1980-х гг. голоса
вьетнамцев и ливанцев оказывали серьезное влияние на исход мест-
ных выборов42.

Первыми почувствовали опасность и выступили против полити-
ки мультикультурализма австралийские аборигены, усмотревшие в
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этой уравнительной демократии по отношению к этническим мень-
шинствам ущемление своего уникального статуса, к которому они
уже привыкли как к особой привилегии. Рядовым белым гражданам
на бытовом уровне также были совершенно несимпатичны пригоро-
ды с высокой концентрацией этнических групп, где «австралийцы
чувствуют себя нежеланными гостями»43. Даже такие безусловно
положительные качества иммигрантов из Азии, как трудолюбие и
нацеленность на достижение карьеры, тесные семейные связи и от-
сутствие массового интереса к спорту, зачастую воспринимались бе-
лым большинством как «неавстралийские» черты44.

Вскоре наиболее дальновидные общественные деятели попыта-
лись предостеречь об опасностях столь поспешной смены декораций.
В 1984 г. один из лучших историков АС профессор Мельбурнского
университета Джеффри Блейни, а вслед за ним – в 1987 г. – тогдаш-
ний лидер оппозиции Джон Говард попытались повлиять на сокра-
щение иммиграции из стран Азии, выступив с публичными заявле-
ниями в поддержку сохранения британских традиций в культуре Ав-
стралии45. В ответ последовала мощная реакция сторонников муль-
тикультурализма: левые силы внутри страны и правительства азиат-
ских соседей АС обвинили Блейни в расизме и заставили его поки-
нуть стены университета, а Говарду пришлось уйти в отставку с по-
ста лидера либералов46. В правящих кругах АЛП, близких к премьер-
министру АС Роберту Хоуку и особенно к его ближайшему соратни-
ку П. Китингу, явно преобладала ориентация на АТР со всеми выте-
кавшими отсюда последствиями. Не были услышаны и предупреж-
дения международных экспертов, которые на основе анализа практи-
ки мультикультурализма в странах Европы приходили к весьма не-
утешительным выводам. По мнению одного их них, признание куль-
турной исключительности этнических меньшинств привело лишь к
расколу общества. В этом аспекте установки мультикультурализма
изначально являлись по сути своей «фундаменталистскими и несо-
временными», ибо отвергали универсальные принципы равноправия
и социального равенства, выработанные в течение последних столе-
тий западными цивилизациями. Отмечалось, что «мультикультура-
лизм скорее замораживает, чем растапливает границы между груп-
пами и культурами в иммигрантских обществах на Западе. В торже-
стве этничности и групповой идентичности единство гражданства
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потеряно»47. Даже к ставшему предметом всемирного внимания бри-
танскому опыту волнений мусульман вокруг публикации книги
С. Рушди австралийские политики и интеллигенция в те годы оказа-
лись глухи48.

Лишь спустя много лет бывший советник П. Китинга писатель и
историк Дон Уотсон нехотя признался, что мультикультурализм лей-
бористов двигался как бы «на одном колесе и без дороги», превра-
тившись в чистую идеологию, а инициативы АЛП в области занято-
сти в начале 1990-х гг. были абстракцией. В них по существу не на-
шлось места реальным людям49. Как бы то ни было, начиная с 50-х
годов в среднем каждые пять лет население АС вырастало на 1 млн
человек, достигнув к середине 80-х годов 16 млн человек. Из них
уроженцами АС были 77,6% и 20,8% родились за пределами стра-
ны50. Однако такой курс явно не был самым популярным среди
большей части австралийцев: в 1988 г. только 8% участников опроса
общественного мнения поддержали курс на расширение иммигра-
ции, а 68% выступали за ее сокращение. Особенный протест вызвал
рост въезда именно из стран Азии51.

Перечисленные новшества происходили на фоне идеологии по-
литической корректности, придававшей общественной жизни страны
весьма своеобразный характер. С выходом на политическую арену
лейбориста Невилла Рена, сторонника доктрины о свободе воли,
стремившегося воплотить ее в статьях гражданского кодекса АС, ло-
зунги о пересмотре отношения государства к гомосексуалистам ста-
ли более популярны. С его легкой руки и при помощи профессоров
Сиднейского университета было организовано Лобби по правам го-
мосексуалистов. Попытки некоторых служителей церкви воспроти-
виться этому не увенчались успехом. Зато в 1984 г. сторонники Рена
провели в парламенте НЮУ закон, которого он столь упорно доби-
вался, а через 10 лет Сидней превратился в «столицу гомосексуали-
стов всего мира»52.

Большую опасность для стабильного развития общества пред-
ставляла проблема распространения наркотиков. До войны во Вьет-
наме отношение к галлюциногенам в стране было достаточно спо-
койное и вполне укладывалось в исторические традиции. Аборигены
знали и употребляли для расслабления ряд растений; каторжники,
как известно, не отказывались от рома. Тяжелые наркотики практи-
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чески вышли из обихода белых в АС после того, как в 1919 г. прави-
тельство подписало в Париже конвенцию об их запрете. Однако в
1980-х гг. потребление наркотиков превратилось в национальную
эпидемию. После Вьетнама героин хлынул в Австралию. Подписан-
ные Австралией договоры оказались бесполезными перед лицом
мощных криминальных структур, выросших на торговле наркотика-
ми53. Практика полного их запрета вела лишь к увеличению неле-
гального оборота; к тому же штат Тасмания оказался идеальным ме-
стом для выращивания опийного мака, поставка морфина фармацев-
тическим фирмам мира приносила значительный доход этому бед-
нейшему из штатов АС, а потому правительство Тасмании выступало
категорически против каких-либо запретов на производство нарко-
тических веществ. Не менее острой проблемой стала коррупция в
полиции. Многочисленные комиссии по борьбе с этим злом прино-
сили лишь отдельные и, как правило, временные результаты. Уро-
вень серьезной преступности в 1970–1990-х гг., по данным офици-
альной статистики, вырос в 5 раз54. В условиях доминирования идео-
логии политической корректности замалчивание негативных фактов
в угоду всевозможным меньшинствам, весьма агрессивно настроен-
ным к нелестным для них мнениям, стало определять характер печа-
ти в Австралии.

Все это вместе взятое приводило общество в беспокойное со-
стояние, все чаще большинство жителей страны стали жаловаться на
стресс. По результатам исследований известного в стране психолога
и социолога Хью Маккэя, эти годы стали для австралийцев «Эпохой
Тревоги». «Осознаем мы это или нет, в с е (так у автора. – Н. С.)
становятся Новыми Австралийцами… Развиваясь, наконец, в нечто
большее, чем просто амальгаму унаследованных культур, заваленное
успешными волнами иммигрантов, австралийское общество начина-
ет теперь лицом к лицу видеть правду о себе и своих возможностях и
начинает перерастать свои уютные мифы и легенды», – писал он.
Самыми серьезными проблемами, которым, про его оценке, суждено
было определять будущее страны, стали к следующие:

– перераспределение гендерных ролей, вызванное женским дви-
жением, которое придало женской половине населения совершенно
иные положение и статус в обществе;
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– высокий уровень безработицы, поменявший отношение к труду
и приведший к пересмотру вопроса о важности работы по найму как
таковой;

– перераспределение доходов, в результате которого появились
«новые богатые» и «новые бедные»;

– размывание среднего класса, поставившее под угрозу традици-
онный эгалитаризм австралийцев;

– пересмотр австралийцами во имя мультикультурализма своей
культурной идентичности;

– общая деградация политических институтов, породившая рас-
пространение среди избирателей чувства смущения и цинизма в от-
ношении самой системы государственного устройства.

Эти тенденции усугублялись изменением отношения к базовому
институту общества – браку и семье. Ценности, традиционно связы-
ваемые с ними – «безопасность», «взаимопомощь», «душевный ком-
форт», «удовлетворенность жизнью», – стали все более соотноситься
не с домом, а c местом работы. Что выглядело особо тревожным и
болезненным для большинства австралийцев в контексте роста без-
работицы: в начале 1990-х гг. она, по официальным данным, достиг-
ла 10%, а по неофициальным – и того больше55.

На фоне этого щедрость правительства носила неоднозначный
характер. На поддержку различных общественных начинаний трати-
лись немалые суммы, и созданный оппозицией специальный комитет
по неоправданным тратам правительства опубликовал интересный
список самых экстравагантных расходов бюджетных денег за 1983–
1988 гг. Так, на компенсации государственным чиновникам ушло
150 млн австрал. долл. в год; 1,5 млн австрал. долл. досталось мини-
стерству авиации на строительство башни для слежения за полетами,
которая никогда не использовалась; более 1 млн австрал. долл. еже-
годно – правительственному отделу по СМИ; по 300 с лишним тыс.
австрал. долл. – профсоюзам Виктории и Южной Австралии на под-
держку художников, певцов и сказителей; 123 тыс. австрал. долл. –
на нужды Издательского кооператива гомосексуалистов. На этом
фоне копеечными смотрелись расходы в 41 тыс. австрал. долл. на
создание истории АЛП, 72 тыс. австрал. долл. на написание биогра-
фии секретаря Департамента по делам аборигенов Ч. Перкинса,
12 тыс. австрал. долл. – на перевод на японский язык биографии са-
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мого Р. Л. Хоука или 11 тыс. австрал. долл. – на проектирование и
разработку специальных досок для серфинга для женщин56.

С другой стороны, выделявшиеся правительством деньги позво-
лили активно включиться в работу представителям австралийской
интеллигенции. Страна подарила миру интересных философов и ис-
ториков. Официально признанный «австралийским пророком»
Чарльз Мэннинг Кларк стал центральной фигурой левой австралий-
ской историографии. Его 6-томная «История Австралии», выходив-
шая в свет с 1962 по 1987 гг., явилась огромным вкладом в популя-
ризацию исторического пути страны и ее богатого опыта и вошла в
число классических работ такого профиля. Ее автор «убедил многих
австралийцев, что их самые замечательные достижения носили де-
мократический характер и рождались на их родной земле»57. Он был
не единственным уроженцем Австралии, удостоенным международ-
ных наград в гуманитарной области. В первый раз австралийский
писатель Питер Кэри стал лауреатом Букеровской премии в 1988 г. за
роман «Оскар и Люсинда». Впоследствии впервые в истории прису-
ждения этой премии он стал ее обладателем дважды, получив своего
второго «Букера» уже осенью 2001 г. за новый роман «Подлинная
история банды Келли». Новым явлением стало художественное
творчество писателей-аборигенов. Многие из их работ были основа-
ны на собственном жизненном опыте, и перед читателями возникал
сложный мир людей, вырванных из привычного для них круга жиз-
ни, нелегкий процесс их адаптации к условиям жизни белой Австра-
лии. Наиболее интересно с этой точки зрения опубликованное в
1987 г. автобиографическое повествование писательницы и худож-
ницы Сэлли Морган «Мое место»58, сразу по выходе из печати став-
шее бестселлером. Общепризнанными становятся произведения тра-
диционного аборигенного искусства, главным образом живопись. Ее
сюжеты охотно использовались в качестве «изюминки», или, как те-
перь принято говорить, брэнда Австралии в глазах мира.

Такое культурологическое утверждение самобытности Австра-
лии сопровождалось дальнейшим развитием процесса размежевания
АС и Великобритании. В 1984 г. Р. Хоук создал комиссию по рассле-
дованию обстоятельств британских испытаний ядерного оружия,
проводившихся на территории Южной Австралии в 1952–1957 гг.
Возглавил ее работу юрист, политик и писатель Джеймс Макклел-



293

ланд, известный как «Бриллиантовый Джим» за его пристрастие к
модной одежде. Британские власти отказались предоставить комис-
сии Макклелланда какие-либо сведения или документы относитель-
но ядерных испытаний в пустынях Австралии, что только подлило
масла в огонь. Результаты работы, базировавшиеся на опросах ос-
тавшихся в живых свидетелей, не выявили взаимосвязи случаев ра-
ковых заболеваний и участия заболевших в испытаниях; зато племе-
на местных аборигенов, которых в начале 50-х гг. заранее вывезли из
опасных районов, получили несколько миллионов долларов компен-
сации, а Великобритания вынуждена была участвовать в программе
реабилитации их земель59. Понятно, что эти события отнюдь не сви-
детельствовали об укреплении австрало-британских отношений и
совсем не способствовали этому. Вслед за тем, в августе 1985 г. авст-
ралийское правительство официально объявило, что запрещены все
обращения в Тайный Совет королевы и Высокий суд Австралии ста-
новится последней и единственной апелляционной инстанцией в АС.
Таким образом, юридическая система страны стала полностью само-
стоятельной и независимой от Великобритании. В продолжение это-
го курса в 1986 г. был принят Закон об Австралии, зафиксировавший
окончательное отделение АС от Великобритании. Законы Соединен-
ного Королевства объявлялись нелегитимными на территории АС.
Единственным правом номинального главы государства – монарха
Великобритании – оставалось право назначения своего представите-
ля в Австралии – генерал-губернатора. Все новые законы утвержда-
лись королевой по совету австралийского правительства без вмеша-
тельства должностных лиц Великобритании. Было отменено право
апелляции в Тайный совет королевы со стороны штатов. Изменить
положения Закона об Австралии можно было лишь с согласия пар-
ламентов всех субъектов федерации. Но проблема реформы КАС ос-
тавалась нерешенной, ибо в тексте Основного закона страны по-
прежнему сохранялось много положений, фактически утративших
силу за прошедшие с момента его принятия годы. Исправления в
тексте КАС все так же регулировались 128-й статьей, которая преду-
сматривала сложную и длительную процедуру их принятия, что и
было основным камнем преткновения для юристов и политиков Ав-
стралии. Начатая процедура пересмотра КАС затянулась на несколь-
ко лет и не привела к каким-либо ощутимым результатам60.
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Правительство пыталось решить назревшие проблемы путем
проведения конституционной реформы или хотя бы внесения ряда
поправок в Основной закон. В течение трех лет – с 1986 по 1988 г. –
проводились заседания конституционной комиссии, которые рас-
смотрели более 4 тысяч предложений по изменению КАС. Главным
образом, они касались юридической системы, распределения полно-
мочий, демократии и прав личности, экономического управления
страной61. Из 36 предложений только 8 были вынесены на референ-
дум, но и их отклонили в ходе всенародного голосования в 1988 г. По
словам обозревателей, эти «результаты совершенно явно и недву-
смысленно подтвердили нежелание людей менять Конституцию, ко-
торая и так хорошо служит австралийской демократии с момента ее
создания 87 лет назад». Эти настроения были тут же подхвачены оп-
позицией, представители которой в стенах сената отметили, что по-
траченные на проведение референдума 40 млн. австрал. долл. могли
бы быть с большей пользой использованы на насущные нужды изби-
рателей, которые продемонстрировали «взгляды австралийского на-
рода на необходимость защитить конституцию». В подтверждение
этого в сенат поступали петиции от представителей общественности,
в которых подчеркивалось, что «Конституция Союза хорошо служи-
ла Австралии и не устарела, доказала свою гибкость и не должна
быть радикально изменена». Жители Тасмании писали: «Мы высту-
паем категорически против каких-либо выдвинутых на референдум
предложений правительства Хоука, которые предоставляют больше
полномочий правительству и меньше народу и которые концентри-
руют власть в Канберре в ущерб штатам и ослабляют роль Сената»62.

Празднование 200-летия европейской колонизации Австралии в
1988 г. правительство рассматривало как еще одно средство укрепить
свое положение; для оппозиции траты на официальные торжества
стали поводом еще раз подчеркнуть, как бездумно лейбористы тран-
жирят бюджетные средства, вместо того чтобы вложить эти немалые
деньги в развитие школ, больниц и дорог63. А в академических кру-
гах АС развернулась еще одна «битва вокруг истории», где каждый
доказывал правоту своей интерпретации исторического пути стра-
ны64. Так что в юбилейный год до состояния полного национального
согласия Австралии было очень далеко.
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Внешняя политика лейбористов:
пересмотр аксиом

Определенные успехи наблюдались в области внешней полити-
ки. Но и этот процесс проходил отнюдь не безоблачно и сопровож-
дался как удачами, так и разочарованиями. Главным внешнеполити-
ческим и военно-стратегическим партнером АС оставались США, на
территории АС по-прежнему находились американские военные ба-
зы. Вместе с тем лидеры АЛП неоднократно заявляли, что их курс не
предусматривает полного подчинения своим американским партне-
рам. Министр иностранных дел Австралии У. Хейден подчеркивал:
«Мы приверженцы независимой внешней политики в рамках нашего
союза и ни за кем не идем вслепую»65. Идеалом для них был курс
Дж. Кертина периода Второй мировой войны, и АС критиковал по-
зицию США относительно Гренады, отказался участвовать в испы-
таниях американских стратегических ракет «МХ», скептически от-
несся к американской Стратегической оборонной инициативе (СОИ),
активно участвовал в движении за ядерное разоружение. Кроме того,
не были ликвидированы трения с США по поводу протекционист-
ской политики американских властей, нацеленной на защиту интере-
сов своих фермеров. В 1980–2000 гг. более трети статей австралий-
ского экспорта (главным образом продукты сельского хозяйства и
ряд полезных ископаемых, конкурировавших с американскими) по-
падали под ограничения в доступе на внутренний рынок США. Так, в
1982 г. США ввели квоту на ввоз сахара, что стало причиной разби-
рательства в ГАТТ в конце 1980-х гг. В 1985 г. американцы сбили
цены на зерновом рынке, что обернулось потерями в сотни млн. ав-
страл. долл. для фермеров Австралии. Впоследствии в 1999 г. ситуа-
ция повторилась с поставками ягнятины, что больно ударило по ав-
стралийским овцеводам, которые продавали в США почти половину
своей продукции66. Убытки, которые несли на мировых рынках сель-
скохозяйственные производители АС, не пользовавшиеся столь же
мощным прикрытием со стороны своего правительства, серьезно
влияли на австрало-американские связи.

Тесные военно-стратегические отношения с США были серьезно
омрачены в 1985 г., когда Новая Зеландия в рамках борьбы за созда-
ние безъядерной зоны в ЮТР запретила заход в свои порты всех ко-
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раблей с ядерными установками на борту. Это повлекло за собой от-
ветные меры администрации США, которая после непростых перего-
воров с союзниками по АНЗЮС в 1986 г. приостановила «свои обя-
зательства по сохранению безопасности по отношению к Новой Зе-
ландии по условиям Договора АНЗЮС, так как эта страна не сумела
восстановить нормальный доступ кораблей и авиации союзников»67.
По сути дела, это ставило трехстороннее сотрудничество на грань
распада, и австралийское правительство сделало все возможное, что-
бы смягчить ситуацию. Р. Хоук и его министры провели ряд встреч с
Р. Рейганом, в ходе которых заверяли американских партнеров в том,
что австралийцы в полной мере готовы выполнять свои союзниче-
ские обязательства. Общественное мнение Австралии также считало
АНЗЮС одним из важнейших элементов безопасности АС68. В даль-
нейшем правительство АС стремилось делом доказать верность сво-
им партнерам. В начале 1991 г. премьер-министр Р. Хоук одобрил
решение США оказать поддержку Кувейту во время войны в Заливе.
На Ближний Восток были отправлены части ВМФ, сухопутные силы
и медицинские подразделения численностью около 2 тыс. человек.
Их главной задачей была патрульная морская служба и оказание гу-
манитарной помощи курдам на севере Ирака. На сей раз обошлось
без жертв со стороны военнослужащих АС69. Параллельно с этим все
чаще в выступлениях австралийских политиков звучали тезисы док-
трины «опоры на собственные силы», которая включала в себя как
сотрудничество с США в области материально-технического обеспе-
чения и обмена разведданными, так и предусматривала строительст-
во «многослойной обороны» на дальних подступах к Австралии. Эти
подходы нашли отражение в ряде документов, подготовленных в
Канберре, и, по мнению специалистов, «новая оборонная политика
являлась самой большой инвестиционной программой в мирное вре-
мя за всю историю Австралии»70. В целом же расходы на оборону
страны выросли с 1983 по 1988 г. более чем в 1,5 раза (с 4,9 млн до
7,8 млн австрал. долл.)71.

Вместе с тем, не отказываясь от союза с США, в августе 1984 г.
на ХV сессии Южно-Тихоокеанского Форума (ЮТФ) АС выступил с
инициативой о провозглашении южной части Тихого океана безъя-
дерной зоной, в 1985 г. был подписан Договор Раротонга, а еще через
год, в 1986 г., уже 13 государств региона присоединились к этому
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предложению. В какой-то мере это была и поддержка курса Новой
Зеландии, и заявка на лидерство в регионе. Следующим самостоя-
тельным шагом Австралии стали инициативы в области экономиче-
ского регионального сотрудничества. Уже в 1984 г. лейбористы под-
хватили идеи создания «тихоокеанского сообщества», которые вы-
двигали как Вашингтон, так и Токио. Во время своих поездок по
странам АСЕАН и Индокитая лидеры АС стремились заручиться
поддержкой своих зарубежных коллег и укрепить их доверие к Авст-
ралии. В 1989 г. в Сеуле Р. Хоук предложил своим ближайшим сосе-
дям создать зону свободной торговли в Азиатско-Тихоокеанском ре-
гионе, и в составе новой организации АТЭС (Азиатско-
Тихоокеанского экономического сотрудничества) представители АС
на первых порах пытались играть ведущую роль. Главной целью это-
го соглашения был режим либерализации торговли в АТР, на кото-
рый возлагали большие надежды руководители австралийской эко-
номики, нуждавшейся в рынках сбыта своей продукции72. Не по-
следнюю роль сыграло желание в определенной мере создать некий
региональный противовес доминирующему влиянию США в АТР,
однако этот маневр не удался. Вашингтон немедленно отреагировал
на инициативы АС, и в результате переговоров США не только ока-
зались в составе стран – участников АТЭС, но и заняли там одно из
руководящих мест73.

В такой непростой обстановке для АС оставался весьма актуаль-
ным вопрос поиска союзников, и одним из основных и испытанных
давних партнеров была Новая Зеландия. В 1983 г. между двумя стра-
нами был заключен новый важный договор о тесном экономическом
сотрудничестве, снимавший препятствия на пути передвижения то-
варов и капиталов. Быстрыми темпами развивалось в эти годы и дву-
стороннее военное сотрудничество, в рамках которого выделялся
проект «Фрегат АНЗАК», предусматривавший долгосрочные закупки
вооружений, а также договоры о координации усилий по поддержа-
нию безопасности в регионе, в частности в Вануату и на остров Бу-
генвилль. В 1991 г. было подписано соглашение о создании Тесного
оборонного сотрудничества, что ставило отношения двух стран на
новый уровень и предполагало создание объединенной системы обо-
роны с совместным военным командованием, координацию действий
вооруженных сил и т.п. Итогом этих мер стали рост и укрепление
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связей двух стран. Если в начале 1960-х гг. в АС проживали 1,3%
новозеландцев, то в 1985 г. эта цифра составляла уже 10,6%74.

Не обошли представители АЛП своим вниманием и страны со-
циалистического содружества. Улучшились отношения с СССР. Ко-
гда в 1984 г. У. Хейден посетил Москву с официальным визитом, в
ходе переговоров выявились точки соприкосновения в области ядер-
ного разоружения, предотвращения милитаризации космоса, а также
была намечена программа двустороннего сотрудничества. Начав-
шиеся в нашей стране процессы перестройки привлекали присталь-
ное внимание австралийских политиков, а инициативы М. С. Горба-
чева по мерам доверия в районе Тихого океана нашли понимание в
Канберре. В 1987 г. состоялся важный обмен визитами: АС принимал
у себя министра иностранных дел Э. А. Шеварднадзе, а Москва
встречала премьер-министра Р. Хоука. Итогом проведенных перего-
воров стала подписанная обеими сторонами программа широкого
торгово-экономического сотрудничества на 1987–1995 гг. К слову
сказать, в конце 1980-х гг. СССР, наряду с КНР и Японией, являлся
одним из ведущих покупателей австралийской шерсти75, что, несо-
мненно, играло важную роль в налаживании двухсторонних контак-
тов.

Правда, представители оппозиции были настроены более скеп-
тически и, не отказываясь от сотрудничества, чаще вспоминали опыт
прежнего общения с СССР, особенно в период советского вторжения
в Афганистан. Определяя свой подход к сотрудничеству с Москвой,
Дж. Говард сказал: «Мы несколько слишком стремительно раскрыли
объятия духу перестройки и гласности и в процессе этого просмот-
рели преступную и бесчеловечную суть того, что Советский Союз
сделал с той бедной, несчастной страной, Афганистаном»76. Помимо
того, депутатов парламента от либеральной партии беспокоили и
присутствие советских военных кораблей в акватории ЮТР, и захо-
ды рыболовецких судов в австралийские порты, и соблюдение прав
человека в СССР. Успокаивая коллег в сенате, Г. Эванс подчеркнул:
«В целом мы будем продолжать оценивать Советский Союз по его
действиям, а не словам»77. Впрочем, скепсис оппозиции не мешал
расширявшемуся сотрудничеству двух стран, и интерес к процессам,
происходившим в СССР в период перестройки, был как никогда ра-
нее высок практически среди всех слоев австралийского общества.
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Расширялись связи и с другими социалистическими странами.
Было открыто посольство АС в Венгрии, расширялись связи с КНР.
В период визита в 1983 г. в АС председателя Госсовета КНР Чжао
Цзыяна обсуждались вопросы предоставления экономической помо-
щи Вьетнаму, которая значилась в платформе АЛП и против которой
категорически возражало руководство Китая, а также проблемы и
перспективы развития австрало-китайской торговли. С тех пор когда
в 1984 г. тогдашний министр иностранных дел АС У. Хейден провоз-
гласил Азию частью «нашего общего дома», его преемник на этом
посту сенатор Гэррет Эванс главное внимание уделял укреплению
роли Австралии в качестве самостоятельного лидера в АТР. Сохра-
нялось и самое пристальное внимание правительства к странам Азии,
причем в вопросах регионального сотрудничества обе ведущие поли-
тические силы страны проявляли редкое единодушие. Так, во время
обсуждения в стенах палаты представителей итогов визита Р. Хоука
в Республику Корея, Таиланд, Пакистан и Индию в начале 1989 г.
сам премьер-министр подчеркивал, что «обеспечение австралийских
международных коммерческих интересов является теперь главной
задачей внешней политики». Полностью одобривший его деятель-
ность лидер оппозиции Дж. Говард подчеркнул, что он «всегда счи-
тал, что мы должны соблюдать некую долю двухпартийности в меж-
дународных отношениях»78. Если учесть тот факт, что именно в этот
период торговые отношения АС переживали серьезные трудности не
только с Соединенными Штатами, но и с Европейским Союзом, так-
же практиковавшим протекционистские меры для защиты своих то-
варов, станет понятно, насколько важным для АС являлось открытие
азиатских рынков. На страны АТР приходились теперь две трети ав-
стралийского экспорта и импорта79.

Впрочем, далеко не всегда отношения со странами Азии были
полностью безоблачны. Япония, ставшая в 1990-х гг. крупнейшим
покупателем австралийской шерсти, активно вкладывала немалые
средства в строительство отелей в районе морских курортов Квинс-
ленда. Это возродило опасения, что японский капитал «скупит Авст-
ралию». К тому же австралийские парламентарии не раз обращали
внимание коллег не неравноправные условия, в которых действуют
японские предприниматели в АС и австралийские бизнесмены в
Японии, в частности в сфере покупки недвижимости, и требовали
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пересмотреть вопрос о ценах и льготах для иностранных владельцев
недвижимости в АС80. Даже с ближайшими соседями – такими, как
Индонезия, например, – отношения складывались совсем неровно.
Годами длились переговоры об аккредитации австралийских коррес-
пондентов в Джакарте после того, как в 1981 г. был закрыт корпункт
«Сидней Морнинг Гералд» за критические высказывания журнали-
стов этой газеты относительно политики индонезийского правитель-
ства в Восточном Тиморе. В 1984 г. правительство Хоука пошло на
уступки, которые были восприняты индонезийской стороной как
формальное признание суверенитета Индонезии над этим островом81.
Однако за внешним улучшением отношений по-прежнему скрыва-
лись очень непростые проблемы, решение которых требовало дли-
тельного времени. Только в 1988 г. был окончен 10-летний спор от-
носительно акватории Тиморского моря, которая была объявлена
«зоной сотрудничества» в области разработки нефтяных ресурсов
этого района, прибыли от их добычи делились пополам между со-
седними странами82.

Сохранялись и претензии АС на лидерство в ЮТР. Оценивая
итоги работы очередной 19-й встречи Южно-Тихоокеанского Фору-
ма, состоявшейся в сентябре 1988 г. на о. Тонга, Р. Л. Хоук всячески
подчеркивал «великолепное состояние связей Австралии с ее сосе-
дями в южной части Тихого океана и наши высокие позиции в ре-
гионе». Представители правительства АС поддерживали постоянные
контакты с главами государств АТР, принимая активное участие в
проведении переговоров по целому ряду важных пунктов – от про-
блем ядерного разоружения и создания безъядерной зоны в ЮТР до
вопросов конкретной помощи странам региона. Определяя свою по-
зицию, Хоук отмечал: «У нас есть четкое понимание наших интере-
сов и искреннее восприятие нужд соседей по региону, и осознанное
желание принять наши обязательства»83. Продолжалось и оказание
финансовой помощи развивающимся странам. В 1988/89 фин. г. на
эти цели планировалось израсходовать порядка 1 млрд австрал.
долл.; главными получателями ее оставались Новая Гвинея (более
306 млн австрал. долл.), Индонезия (83,5 млн австрал. долл.), Малай-
зия (53,7 млн австрал. долл.), Китай (33,8 млн австрал. долл.) и дру-
гие государства Африки, Азии и Океании84. Впрочем, далеко не все-
гда этот поворот в сторону Азии приносил правительству АС желае-
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мые плоды. Когда в начале 90-х годов экономическая ситуация в
стране стала ухудшаться, некоторые лидеры более успешных стран
ЮВА стали смотреть не нее как на «ненужный белый хлам Азии»85.

Смена руководства в АЛП в 1991 г.

Внутриполитическая ситуация в конце 80-х годов также оставля-
ла желать лучшего. С увеличением социальных выплат, которых по-
стоянно требовали профсоюзы, росли дефицит бюджета, достигший
11 млрд австрал. долл.86, и внешний долг АС в сумме составивший
180 млрд долл. В качестве мер по борьбе с финансовыми проблемами
бюджет на 1986/87 фин. г. предусматривал самые жесткие за послед-
ние 30 лет меры экономии: сокращались ассигнования на социальные
нужды, вводилась плата за обучение в вузах, увеличивались налоги.
Тогда же потерпели фиаско несколько крупных частных и государ-
ственных корпораций. Особенно чувствительный ущерб нанесли
крах проекта постройки химического завода в Западной Австралии
стоимостью 400 млн. австрал. долл. и огромные финансовые убытки
в банке штата Виктория, достигавшие 1,3 млрд. австрал. долл. Шо-
ком для австралийцев стало разорение широко известного бизнесме-
на из Западной Австралии – своего рода «дикого запада Австралии»,
«места, где нет правил, а есть сделки» – Алана Бонда. Размах его
предпринимательской деятельности охватывал все возможные сфе-
ры – от скупки контрольных пакетов акций чилийской телефонной
сети до контроля над половиной австралийского рынка пива. Вместе
с другими всемирно известными воротилами бизнеса из Австралии –
такими, как владелец газетной империи Руперт Мердок, первый мил-
лиардер АС Роберт Холмс-а-Курт – он был гордостью соотечествен-
ников. На его деньги был основан первый в Австралии частный уни-
верситет, носивший имя своего основателя и учредителя – Универси-
тет Бонда. Когда же выяснилось, что его долги составляли около
9 млрд австрал. долл. и разорение неизбежно, многие просто не мог-
ли в это поверить87.

Вдобавок к этому еще в начале того же десятилетия в Австралии
наметился процесс, получивший название «ренессанс штатов»: субъ-
екты федерации потребовали предоставить им бóльшую финансовую
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самостоятельность и все чаще выступали с конкретными инициати-
вами в этой области. И хотя, с точки зрения федеративного устройст-
ва, данный феномен следует оценивать скорее позитивно, чем нега-
тивно, приходится констатировать, что возросшая в тех условиях ак-
тивность властей штатов не добавляла рядовым австралийцам ощу-
щения стабильности в государстве.

Страну сотрясали забастовки, самой крупной из которых стала
забастовка пилотов гражданской авиации в 1989 г. Безработица дос-
тигла 10%, 2 млн. австралийских рабочих оставались за чертой бед-
ности, т. е. получали ниже 319 австрал. долл. в неделю на семью из
трех человек. Неудивительно, что в создавшейся обстановке 94% ав-
стралийцев, согласно опросу общественного мнения, считали, что
лейбористы ничего не сделали для улучшения общего положения
дел88. Набирали обороты кризисные явления в профсоюзном движе-
нии. Требование повысить зарплату на 6,5% было явно невыполни-
мым, в ответ развернулось антипрофсоюзное движение, выдвигались
требования свободы контракта, подвергались критике некомпетент-
ность и коррумпированность профсоюзных лидеров. Все это повело
к постепенному сокращению численности профсоюзов: в 1989 г. в их
рядах состояли 58 тыс. человек, или 40% рабочей силы, по некото-
рым отраслям эта цифра была еще ниже – до 35% женщин и 18%
среди служащих.

Все это не могло не сказаться на самой АЛП: внутри ее шири-
лось сопротивление ряду экономических проектов правительства
(разработки урана, продажа государственных пакетов акций, налого-
вая реформа). Левые лейбористы использовали малейшие промахи
Хоука и его команды для укрепления своих позиций в партии и стра-
не в целом. Интересен и такой факт: в конце 1991 г. на одном из ми-
тингов протеста вместе появились М. Фрейзер и Г. Уитлем. Бывших
противников объединило «глубокое разочарование в партиях, кото-
рые они когда-то возглавляли»89. Кроме того, ни для кого не явля-
лось секретом ставшее практически открытым противостояние Хо-
ука и Китинга в их борьбе за лидерство в АЛП. По мнению обозрева-
телей, «вместе они составляли великолепную команду, дополняя и
усиливая друг друга»: Китинг – в экономике, Хоук – в политике; в
конце 80-х гг. многие надеялись на то, что «к счастью, лейбористская
партия вселяет в своих членов сильное чувство дисциплины, и какие
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бы трещины ни случались, оно цементирует их, по крайней мере, на
публике»90. Однако расхождения между участниками этого тандема
становились все очевиднее.

Впрочем, симпатии избирателей все еще оставались на стороне
Хоука: 63% опрошенных признавали его лучшим премьер-
министром АС. Победа АЛП на выборах 1990 г. стала по сути дела
личной победой ее лидера, который перед голосованием заявил, что
даже если он победит, то уйдет добровольно со своего поста через
5 лет, когда ему исполнится 65 лет – пенсионный возраст в АС. Но
исполнить свое обещание ему не дали. Внутри АЛП Хоуку пришлось
столкнуться с сопротивлением низовых членов собственной партии,
принадлежавших к социалистической левой фракции, которые вы-
ражали недовольство политикой премьер-министра и его тесным со-
трудничеством с бизнес-кругами91. В итоге борьба за лидерство в
АЛП закончилась победой П. Китинга. Он сумел привлечь на свою
сторону видных фигур в руководстве кокуса, и уже в декабре 1991 г.
Хоук вынужден был уйти в отставку, что по австралийским законам
автоматически означало смену премьера. За трансляцией процедуры
передачи власти по ТВ следила вся Австралия, и очень многие со-
чувствовали преданному своими же соратниками Хоуку, назвав эти
события «тихим переворотом».

Новый премьер – новые проблемы:
правление П. Китинга

Премьер-министр П. Китинг стал, по мнению многих, самым из-
вестным в Лондоне главой правительства Австралии, когда во время
визита королевы Елизаветы II в АС в 1992 г. он умудрился, вопреки
всем правилам этикета, обхватить королеву за спину. Супруга Ки-
тинга вопреки официальному протоколу вовсе не явилась встречать
коронованную особу в аэропорт. Выступление Китинга на приеме в
честь визита монархини (он упрекнул Великобританию в привер-
женности Европейскому Союзу, подчеркнул интерес АС к соседним
с ним государствам и завершил фразой: «Наш взгляд абсолютно не-
зависим») дало повод прессе обвинить его в непочтительности к гла-
ве собственного государства. Самого же премьер-министра это лишь



304

подстегнуло к дальнейшим шагам по пути к отказу от монархической
формы правления.

С одной стороны, он рассчитывал на поддержку возникшего
в 1991 г. Австралийского республиканского движения (АРД); с дру-
гой – всерьез полагал, что окончательный разрыв с «европейским
прошлым» поможет ему установить более доверительные отношения
с азиатскими партнерами. Уже во время предвыборной кампании
1993 г. он объявил о своем намерении создать Федеративную Рес-
публику Австралии к 2000 г. Надо думать, себе в новой структуре он
отводил не последнее место: во всяком случае, оппозиция давно уже
определяла Китинга как «человека, который был бы королем»92.

Предпосылки для столь радикальных перемен в государственном
устройстве АС, безусловно, были. История республиканских симпа-
тий в Австралии уходит в ХIХ век, когда пресвитерианский священ-
ник, весьма известный в Новом Южном Уэльсе Джон Данмор Лэнг в
1850 г. открыто заявлял о своих республиканских взглядах, а через
несколько лет на баррикаде у отеля «Эврика» был поднят бело-
голубой флаг «республики Виктория», ставший символом свободо-
любия колонистов. В 1891 г. в период проведения заседаний консти-
туционной конференции бывший премьер НЮУ Джордж Диббс счи-
тал «неизбежной судьбой народа этой великой страны» установление
«Республики Австралия». Тех же позиций придерживался и пропа-
гандировал их на своих страницах журнал «Буллетин». Но утвержде-
ние принятой колониями Конституции АС и гарантии ее соблюдения
оставались в руках британских монархов, и, согласно букве КАС, их
полномочия и обязанности достаточно широки. «Действительность
же совсем иная. Она была таковой изначально и предполагалась быть
таковой», – отмечал в своем докладе об итогах дискуссии по вопро-
сам государственного строя АС судья Майкл Керби93. До середины
ХХ в. члены королевской семьи редко посещали АС, функции гене-
рал-губернатора носили по большей части церемониальный харак-
тер. Таким образом, по мнению юристов, «Австралия является и в
течение десятилетий была полностью независимой нацией». Не счи-
тая оплаты визитов в АС британской королевы и подарков для со-
провождавших ее гостей, австралийцы не несли никаких расходов по
содержанию главы собственного государства. К середине ХХ столе-
тия симпатии к монархии разделяли общественность страны пример-
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но на равные части. Несомненно, мощный толчок для развития про-
республиканских симпатий дали события конституционного кризиса
1975 г. По опросам общественного мнения, в начале 90-х гг. около
30% их участников очень прохладно относились к прежнему гимну
«Боже, храни королеву» и столько же по-прежнему испытывали к
нему самые теплые чувства. Но подавляющее число людей считали
истинно национальным символом как официальный гимн АС, так и
знаменитую «Вальсирующую Матильду», слова и музыка которой
известны каждому жителю страны94.

Тем не менее, вопрос о республике не ставился впрямую лейбо-
ристами до прихода к власти Китинга. Даже в 1988 г., во время рабо-
ты конституционной комиссии по пересмотру КАС, отмечалось, что
в стране нет серьезного общественного движения в пользу перехода
к республике. В ее заключительном докладе не рекомендовалось
«изменять статус Австралии как конституционной монархии или по-
зицию королевы Австралии как главы государства»95. Все же в
1993 г. премьер учредил Совещательный комитет по вопросу о рес-
публике, но, осознавая, как трудно юридически провести столь ради-
кальную перемену во властных структурах, в задачу ему поставил
только разработку минимальных поправок к тексту КАС. Главой ко-
митета был назначен юрист, предприниматель и один из лидеров
АРД Малколм Тернбулл. Через год предложения комитета были из-
ложены в докладе, где место королевы в тексте КАС занял Глава го-
сударства, которого либо назначал премьер-министр, либо федераль-
ный парламент, либо он избирался прямым голосованием с участием
всех избирателей или специальной избирательной коллегией. При
этом не должны были меняться основы КАС, что само по себе было
маловероятно при столь радикальной смене декораций. Фактически
полномочия будущего главы государства сводились к тем, что вы-
полнял генерал-губернатор. В том же 1993 г. П. Китинг информиро-
вал о своих планах королеву Елизавету II во время встречи с нею в
Шотландии. Ответ королевы австралийскому премьеру был весьма
дипломатичен: «она, конечно же, будет действовать по совету ее ав-
стралийских министров, как она это делала всегда, и в соответствии с
любым решением, принятым австралийским народом». Кампания по
пропаганде республиканских идей в АС набирала обороты, но ее ак-
тивисты не смогли сколотить прочный блок своих сторонников. Ки-
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тинг в первую очередь пытался приспособить республику к своим
политическим амбициям и нуждам своей партии, и развернутая им
кампания по вопросу о смене формы правления в АС больше похо-
дила на попытку отвлечь внимание избирателей от растущих слож-
ностей. Кроме того, подготовка проводилась в спешке, без учета того
факта, что для большинства избирателей АС вопрос о республике не
являлся насущным. Решающим для Китинга был символический ру-
беж – 2001 г. – новый век австралийской государственности96.

В эти годы проблемы аборигенов продолжали оставаться боле-
вой точкой в политической жизни АС. С одной стороны, успехами
чернокожих спортсменов по-прежнему гордилась вся Австралия97.
Государство выделяло немалые средства на поддержку коренного
населения. Признавалась его роль в политическом развитии страны.
В 1995 г. лужайка перед старым зданием парламента, где в 1972 г.
находилось «палаточное посольство», ставшая с тех пор местом про-
ведения акций протеста коренных жителей, была объявлена Комис-
сией Австралийского Наследия территорией культурного значения98.
С другой стороны, ситуация, сложившаяся к 1990-м гг. в ряде общин
аборигенов, выглядела удручающей. Большинство из их обитателей
практически не имели специального образования, а следовательно, и
высокооплачиваемой работы; в глубинке Северной Территории и на
отдаленных островах процветало пьянство и бытовые преступле-
ния99. Уровень жизни аборигенов разительно отличался в худшую
сторону от среднестатистических показателей для белых австралий-
цев и продолжал падать до конца ХХ в. Ситуация в отдаленных рай-
онах страны, где концентрировалось аборигенное население, по-
прежнему оставляла желать лучшего. Особенное беспокойство дос-
тавляли аборигены-бродяги, уходившие в города в поисках выпивки,
занимавшиеся грабежами и учинявшие драки и насилия. Полиция
города Дарвин, часто подвергавшегося такого рода набегам, оказа-
лась бессильна, а попытки законодательным путем ввести наказания
за употребление спиртного и практику насильственного возврата ху-
лиганов в их общины наткнулись на сопротивление как общин, так и
АЛП. Выход из тупика левые политики видели в дальнейшем расши-
рении прав аборигенов; правые делали акцент на ответственности
аборигенов за их собственные судьбы и враждебно встречали ини-
циативы левых. Били тревогу ученые: по словам историка Генри
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Рейнолдса, «люди могут не осознавать, как много ярости заключено
в аборигенном обществе. Там невероятное количество злобы, раз-
очарования и насилия, которые главным образом выливались на них
самих и внутри их сообществ»100.

Однако начатая Китингом в 1991 г. кампания национального
примирения с аборигенами, целью которой стало достижение всеоб-
щей гармонии к 2001 г. – столетию провозглашения федерации, но-
сила двоякий характер. Совет по примирению, возглавивший это
движение, разрабатывал образовательные программы, которые при-
званы были способствовать большему взаимопониманию между бе-
лыми и черными гражданами страны. Но ему не удалось полностью
достичь поставленных перед ним задач. Поводом к обострению от-
ношений в экономике и обществе в целом стали уступки аборигенам,
в частности знаменитое решение Высокого суда 1992 г. по делу, воз-
бужденному Эдди Коики Мабо – представителем племени, жившего
на одном из островов в Торресовом проливе, – о земельных угодьях
его народа. По иску, поданному Э. Мабо и его товарищами в Высо-
кий суд Австралии еще в 1982 г., ответчиком выступил штат Квинс-
ленд, аннексировавший эти острова в 1879 г. Э. Мабо подключил к
работе известных юристов АС – таких, как Грег Макинтайр и сид-
нейский профессор права Гарт Неттхайм. Последнего не без основа-
ния считали «схожим с хамелеоном… руководящим юридическим
мозговым центром, стоявшим за спиной активности в области прав
аборигенов и юридических реформ в Австралии в течение 35 лет»101.
После почти 10 лет разбирательства Высокий суд декларировал пра-
ва аборигенов на их исконные территории и опроверг правомочность
доктрины «ничейной земли», на основании которой земли абориге-
нов беспрепятственно занимались белыми австралийцами в течение
всего периода европейской колонизации Австралии. В своем реше-
нии от 3 июня 1992 г. Высокий суд установил, что в доколониальные
времена коренные народы владели землей согласно традиционному
праву, фактически существующему и по сей день, и подтвердил пра-
во аборигенов и жителей островов Торресова пролива владеть и
пользоваться землей в местах их традиционного обитания. Это право
получило название Native Title (туземное, или аборигенное право
собственности), по которому правительства штатов, заинтересован-
ные в приобретении прав на разработку природных ресурсов, обяза-
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ны были выплатить традиционным владельцам компенсацию. В оз-
наменование этого события 3 июня был объявлен Днем Мабо.

Однако оценка этого решения была совсем неоднозначна. Неко-
торые обозреватели считали, что результат решения по делу Мабо в
конечном итоге помешал осуществиться идее заключения договора с
аборигенами. Их оппоненты, напротив, были уверены, что «это было
начало храброй, сложной, спорной и, в конечном счете, искупитель-
ной попытки признать, что первые белые австралийцы украли страну
у аборигенов и что пришло время вернуть ее им». Принятый на осно-
вании этого решения в 1993 г. Native Title Act (Закон о прирожден-
ных правах аборигенов на их племенные земли) стал рубежом в об-
щественной жизни и юридической практике АС. Сознавая историче-
скую значимость принимаемого закона, Китинг произнес, по мнению
обозревателей, одну из лучших своих речей: «Сегодня как нация мы
делаем главный шаг к новым и лучшим отношениям между абори-
генными и неаборигенными австралийцами. Мы, наконец, предоста-
вили коренному народу Австралии статус первонасельников конти-
нента… Мы можем сделать решение по делу Мабо историческим
поворотным пунктом: базисом новых отношений между коренными
и прочими австралийцами»102. По мысли разработчиков закона, за-
ключенные в прошлые годы и все еще имеющие силу лицензии на
держание земли (фрихолд и лизхолд) аннулировали природные права
аборигенов. Тем самым успокаивались австралийские сельские жи-
тели, которые испугались было, что аборигены отберут у них почти
все земли; ведь вследствие решения по делу Мабо 80% территории
АС могло перейти к ним. Закон относился только к тем районам, на
которые аборигены не просто претендовали, но смогли доказать свои
неразрывные и продолжающиеся связи с ними. Однако если земли
использовались для добычи полезных ископаемых, дело приобретало
иной оборот: по истечении сроков лицензий горнодобывающие ком-
пании теряли свои права на земли, и в действие вступали права або-
ригенов. Для разрешения споров между держателями земель и або-
ригенами создавались специальные трибуналы по земельным правам.
Активно включились в решение спорных проблем и аборигенные
земельные советы, получавшие от правительства немалые средства
для отстаивания своих прав на землю. Так, в 1996 г. земельный совет
полуострова Карпентария получил более 1 млн. австрал. долл. на ве-
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дение судебного дела по вопросу о разработке цинка на его террито-
рии. Однако далеко не везде деятельность земельных советов оказа-
лась безупречной, и представители ряда общин оказались втянутыми
в долгие споры относительно правомочности тех или иных советов
выступать их представителями в ходе деловых переговоров с белыми
предпринимателями или корпорациями. Членов этих советов часто
упрекали или в превышении своих должностных полномочий, или –
того хуже – в коррупционных сделках с заинтересованными лица-
ми103.

Еще одна проблема возникала в связи с этим: кого считать або-
ригеном. В результате межрасовых браков на протяжении 200 лет
образовалась мощная когорта метисов, которые раньше стремились
скрыть свои туземные корни, а теперь, в условиях особых льгот для
коренного населения, выискивали самую дальнюю родню из числа
аборигенов. Для них возник специальный термин «экономические
аборигены» – люди, специально заявляющие себя аборигенами в
расчете на получение земель, денежных выплат и т.п. Так, в Тасма-
нии в 1971 г. только 200 человек причисляли себя к аборигенам, в
1996 г. их число выросло до 13,8 тыс. В аборигены стали записы-
ваться все кому не лень, пополнив собой ряды так называемых «бу-
мажных черных», «черных выскочек». Попытка в судебном порядке
навести здесь порядок ни к чему не привела. В 1998 г. аборигены од-
ного из племен сами обратились в суд города Хобарта с просьбой
избавить их от кандидатов в местный совет по делам аборигенов. По
их словам, ни один из кандидатов настоящим аборигеном не был.
Судье оставалось лишь сослаться на законы АС, по которым человек
сам определяет свою национальную принадлежность. Такой вердикт
не решал проблемы. Помогло другое. Опираясь на традиции своих
народов, старейшины племени постановили: считать аборигеном
только того, кто прошел полный обряд инициации. Желающих под-
твердить свой статус через мучительные процедуры не нашлось, и
спор пошел на убыль104.

Тем не менее, власти штатов оказались заваленными исками
аборигенных общин на территории, которые в течение теперь уже
столетий принадлежали другим людям. Найти конкретные пути вы-
хода из создавшейся ситуации было гораздо сложнее, чем просто
объявить о необходимости пересмотра системы земельных прав. Си-
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туация усугублялась и противоречиями, которые существовали внут-
ри аборигенного сообщества. Племенные границы и различия, не-
смотря ни на что, продолжали существовать и оказывать самое серь-
езное влияние на положение дел. Эдди Мабо стал символом и во-
площением успешной борьбы за земельные права своего народа, но
не дожил до своей победы – в возрасте 56 лет он умер за пять меся-
цев до исторического решения Высокого суда. Его вдова, Бонита
Мабо, помогавшая все годы своему мужу, происходила как от абори-
генов, так и от жителей одного из островов Вануату. Именно этот
факт стал решающим в ее дальнейшей судьбе. «С тех пор, как Эдди
умер, жители островов Торресова пролива не хотели, чтобы у меня
были какие-то отношения с островом Маррей… Мы другая этниче-
ская группа, но потому что мы черные, нас свалили в один котел», –
объяснила она свое решение бороться теперь уже за права потомков
жителей тихоокеанских островов, попавших когда-то в Австралию105.
Аналогичным образом для чистокровных аборигенов зачастую по-
дозрительными казались те, среди предков которых можно встретить
представителей других рас, или даже аборигены, выросшие в мисси-
ях (cм. подробнее106).

В свете этого важными стали предпринимавшиеся попытки объ-
единения усилий всех коренных жителей континента. Защитники их
прав перешли на новый уровень политический борьбы: в конце
1991 г. в Кэрнсе на севере Квинсленда активисты борьбы за права
аборигенов сформировали Объединенную партию аборигенов, глав-
ной задачей которой было привлечь внимание общественности к ну-
ждам коренных народов. «Историческое создание Объединенной
партии аборигенов должно стать серьезным предупреждением для
всех политических партий белых, что аборигенные люди должны
быть признаны, наконец, как имеющие серьезное влияние на выборы
белых кандидатов», – заявляли ее организаторы и собирались «круто
изменить лицо и будущее Квинсленда и федеральной политики»107.
А в 1992 г. в Квинсленде была создана Австралийская партия корен-
ных народов – первая политическая партия аборигенов. Ее организа-
торами стали представители всех общин аборигенов, живших вокруг
Брисбена. Причина ее учреждения была в том, что «широкие круги
черных сообществ потеряли веру в главные политические партии …
народу нужна была реальная и позитивная альтернатива». На мест-
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ных выборах в том же году 10 кандидатов этой партии собрали 4%
голосов – не так уж и мало, учитывая общую численность абориге-
нов108. Кроме того, участники движения в защиту прав аборигенов
являлись членами всевозможных правительственных комиссий и ко-
митетов, ответственных за решение проблем коренного населения
страны. Случалось и так, что их репутация, нажитая за годы борьбы
за права своих соплеменников, далеко не всегда была безупречна,
часто они оказывались участниками всевозможных финансовых
скандалов. Тем не менее, все вышеперечисленное свидетельствовало
о том, что одно из самых малочисленных национальных меньшинств
АС постепенно занимало значительное место в политических струк-
турах страны.

В свете этих перемен активизировались и профсоюзы, АСПС к
середине 1990-х гг. отличался «более политически агрессивным под-
ходом» во взаимодействии с политиками. Это сказалось и на отно-
шении к тред-юнионам в обществе: в 1995 г. около 50% опрошенных
оценивали их работу как «вполне хорошую» и считали их влияние в
обществе положительным фактором; приблизительно тот же процент
участников опроса полагал, что участие в забастовках время от вре-
мени неизбежно109. Таким образом, за прошедшие 10 лет рыночных
реформ австралийцы вновь почувствовали необходимость вернуться
к испытанным средствам борьбы за свои права в рамках профсоюз-
ных объединений. Более того, ряд ведущих профсоюзов Южной Ав-
стралии, разочарованных политической линией АЛП, в начале
1991 г. предлагали создать новую партию профсоюзов, которая была
бы более последовательна в отстаивании прав трудящихся АС и яв-
лялась бы «представительством профсоюзного движения в парла-
менте»110.

Чуть позже и движение «зеленых» объявило о намерениях соз-
дать свою политическую партию в ответ на невнимание правитель-
ства АЛП к их требованиям. Инициатива была выдвинута Австра-
лийским фондом охраны окружающей среды после того, как неуда-
чей закончились переговоры между Р. Л. Хоуком и директором фон-
да Филиппом Тойнби. В качестве главы создававшейся Зеленой пар-
тии предлагалась кандидатура известного рок-певца и общественно-
го деятеля Питера Гэррета. Чуть позже эту идею поддержал Боб Бра-
ун, лидер независимых «зеленых» в парламенте Тасмании, который



312

уже в течение года обсуждал такой вариант с представителями эко-
логических групп Австралии. Речь шла и о возможности сотрудниче-
ства с Австралийскими демократами «по наиболее вероятному сце-
нарию: национальная зеленая партия идет бок о бок с Демократами с
последующим возможным слиянием»111. Такая активность и пер-
спектива появления новых малых партий встревожила основных иг-
роков на политической арене АС; и АЛП, и коалиция выдвинули
свои контринициативы в области охраны окружающей среды. Этот
факт, а также то, что два главных «зеленых» центра – «Гринпис» и
Австралийский фонд охраны окружающей среды – с трудом находи-
ли порой общий язык, несколько замедлил складывание планиро-
вавшейся партии. По мнению газеты «Эйдж», «защитники природы
сталкиваются с более суровым климатом при лейбористах, но поли-
тически они также знают, что им нигде не придется больше говорить
на одном языке с большими партиями»112. Но если на федеральной
арене перспективы самостоятельного курса «зеленых» были малове-
роятны и свидетельствовали скорее о намерениях этих политиков,
чем о реальных шагах, то на уровне штатов – таких, как, например,
Тасмания – в 1990-х гг. «зеленое движение стало постоянной частью
политического ландшафта, и с распространением разочарования в
основных партиях, возможно, появятся другие группы или независи-
мые, которые будут держать или помогать держать баланс власти»113.
Несмотря на все сложности, в 1992 г. представители всех экологиче-
ских организаций штатов собрались в Сиднее для создания общеав-
стралийской партии Австралийские Зеленые, первым их успешным
кандидатом стал Б. Браун, получивший в 1996 г. место сенатора и
сохранявший его до начала XXI в.

Такая политическая активизация населения являлась отражением
глубокой озабоченности ранее политически индифферентных авст-
ралийцев судьбами их страны. Подводя итоги реформам АЛП, обо-
зреватели отмечали, что наряду с общим улучшением качества жиз-
ни австралийцев все чаще приходилось говорить об увеличивающем-
ся разрыве между доходами богатых и бедных за счет размывания
среднего класса. В 1983–1996 гг. число лиц, которых можно было
отнести к среднему классу, сократилось с 45 до 37%. Порядка 90%
австралийцев считали, что жизнь стала более напряженной114.
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Трудности во внутриполитической жизни переплетались с про-
блемами во внешней политике. П. Китинг и Г. Эванс стали основной
движущей силой в проведении в жизнь азиатской стратегии внешней
политики АС. Премьер-министр заявлял: «Все, что мы делаем в на-
шей стране, зависит от наших успехов как торговой нации. А по-
скольку АТР является самым быстро развивающимся экономическим
регионом мира, мы должны ощутить себя частью Азии»115. Все вни-
мание дипломатов было обращено на Восточную Азию – наиболее
динамично развивавшийся в те годы регион. Механизмом проведе-
ния такого курса стал АТЭС, куда лидеры Австралии, во-первых,
стремились привлечь новых членов – таких, как Китай, Тайвань,
Гонконг, – и, во-вторых, придать этой организации новое качество –
основы системы коллективной безопасности в регионе. Кроме того,
началось массированное внедрение азиатского направления в облас-
ти образования (изучение восточных языков на всех уровнях систе-
мы просвещения, создание в 1992 г. Азиатского образовательного
фонда по разработке новых школьных программ с соответствующей
тематикой), поощрение инвестиций в страны Азии, открытие новых
научных центров по проблемам стран АТР, развитие культурных
связей и т.п. И вновь не бралось в расчет то, что в 1993 г., согласно
опросам общественного мнения, только 30% граждан АС рассматри-
вали свою страну как часть Азии, что в целом совпадало с процентом
выходцев из Азии, осевших в АС116. Таким образом, в самой Австра-
лии далеко не всем по душе было такое заигрывание с азиатскими
странами – политика «прагматизма бедного родственника», как на-
звали этот курс австралийские СМИ.

Но что самое любопытное, эту инициативу приняли без особого
восторга именно те, на кого она была нацелена; страны АСЕАН
предпочитали действовать самостоятельно, затягивали переговоры, а
в 1994 г. объявили о создании собственной организации по безопас-
ности – Азиатского регионального форума. Попытки Китинга в
1993 г. надавить на авторитарный режим М. Махатхира вызвал от-
ветную реакцию: лидер Малайзии заявил, что «австралийцы не обла-
дают азиатским характером, а их попытки причислить себя к азиат-
ской нации не имеют под собой никаких оснований»117. Помогли не-
сколько выправить эту неровную линию отношения с ближайшей
соседкой – Индонезией. В 1995 г. с этой страной было подписано



Соглашение о поддержке безопасности, причем австралийские поли-
тики умышленно проигнорировали и проблему соблюдения прав че-
ловека в Индонезии, и освободительную борьбу в Восточном Тимо-
ре.

Еще одно направление внешнеполитической активности, в кото-
ром АС стремился всегда к ведущим позициям, – это участие в рабо-
те ООН, где теперь австралийские дипломаты взяли на себя роль по-
средника в отношениях между странами Запада и Азии для установ-
ления нового имиджа Австралии в глазах народов региона. Австра-
лийские дипломаты принимали активное участие в процессе прове-
дения демократических выборов в Камбодже и Бирме; в начале 90-х
годов правительство отправляло миротворческие контингенты для
участия в операциях ООН в Намибии, Персидском заливе, Западной
Сахаре, Сомали, Боснии и Герцеговине и других государствах.
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Глава 7

НАЧАЛО ЭРЫ ДЖ. ГОВАРДА
(1996–2000)

Реформы по версии оппозиции

Но самая большая опасность поджидала лейбористское руково-
дство внутри страны. Десятилетие 1980-х – начала 1990-х гг. либера-
лы использовали для преодоления глубокого разлада в своих рядах и
разработки новых программных документов. Путь к единству был
труден. В это время стали явными тревожные изменения в обществе:
треть браков заканчивалась разводами, причем все чаще по инициа-
тиве женщин; около 50% австралийцев начинали семейную жизнь
вне брака. По мнению специалистов, широкое внедрение в быт новой
домашней техники – посудомоечных машин, микроволновых печей,
морозильников, мобильных телефонов, компьютеров и т.п. – сделало
жизнь более удобной и «подстегнуло человека действовать само-
стоятельно», «без посторонней помощи»1. «Революция нравов» за-
ставила политиков действовать, и первым откликом на эти настрое-
ния стала новая программа партий коалиции, главное внимание в ко-
торой уделялось как раз проблемам семьи. Еще в 1982 г. в федераль-
ной платформе Либеральной партии семья рассматривалась как
«фундаментальная и наиболее важная общественная и связующая
сила», и граждан призывали восстановить значимость этого институ-
та, ибо «общественное вложение в семью – это вложение в буду-
щее»2. Эти тезисы стали лейтмотивом партий коалиции, и в 1987 г. в
их официальных документах утверждалось, что «либеральная партия
ценит семью превыше всех других общественных институтов по
причине положительного окружения, которое она создает для наибо-
лее полного развития характера и личности человека»3. Расчет делал-
ся на здоровую основу нации, которая, несмотря ни на какие новше-
ства, разделяла эти взгляды. Правда, в годы упоения свободой от ус-
таревших условностей эти призывы поначалу были признаны ретро-
градными и не снискали особой популярности в Австралии.
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Особая роль в разработке новой экономической и социальной
политики либералов принадлежала Дж. Говарду, занимавшему с
1985 по 1989 г. пост лидера ЛПА. Себя он называл «экономическим
радикалом» и социальным консерватором, что достаточно точно оп-
ределяло направление его мысли: резкие изменения в экономической
политике и максимальное сохранение традиционных ценностей авст-
ралийского общества. Вместе с единомышленниками, используя в
качестве аргумента хозяйственные трудности лейбористского каби-
нета в середине 1980-х гг., он настаивал на проведении реформ, ос-
вобождавших силы свободного рынка. Позже они были обобщены в
документе под названием «Будущие направления», ставшим манифе-
стом экономических взглядов Дж. Говарда и его сторонников. Осно-
вой стали «пять Ключевых Принципов»: «Укрепление семьи. Вос-
становление контроля людей над их собственной жизнью. Обеспече-
ние большего набора побудительных мотивов и выбора. Утвержде-
ние справедливости для всех. Построение Одной Австралии». «Наша
цель в том, чтобы обеспечить каждому равное участие в широком
потоке австралийского образа жизни, а не создавать институционные
различия и возводить барьеры между нами», – поясняли свою мысль
авторы документа. На базе основных принципов либерализма пред-
лагалось предоставить каждому шансы для образования и раскрытия
всех своих личных возможностей и поддержать тех, кто на самом
деле нуждался в помощи; создать «нацию, в которой все австралий-
цы горды своим разнообразным наследием, но разделяют единые
ценности»; поощрить развитие более продуктивной экономики и бо-
лее подвижного рынка труда при соблюдении «честного баланса
прав и обязанностей профсоюзов»; снизить степень правительствен-
ного контроля, сократить государственные расходы и восстановить
роль парламента в качестве защитника «прав личности против чрез-
мерной власти бюрократии, союзов и крупных корпораций»4. Еще
один документ – «Одна Австралия» – определял подходы оппозиции
к социальным вопросам. Его девизом стал призыв «одна нация и од-
но будущее», под которым подразумевался отход от политики муль-
тикультурализма и бóльший акцент на традиционных христианских
семейных ценностях. В целях укрепления «социальной сплоченно-
сти» Дж. Говард в ряде своих выступлений призывал прекратить иг-
ру на земельных правах аборигенов и «немного снизить» рост имми-
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грации из Азии или пересмотреть подходы к принципам отбора но-
вых граждан. Это стало поводом к серьезному беспокойству для со-
седних государств, получавших немалые выгоды от бывших поддан-
ных, переселившихся в АС, но не порывавших связей со странами
исхода и переводившими туда значительные суммы денег. В 1987 г.
лидеры азиатских общин АС обвинили лидера оппозиции в расизме,
что, в свою очередь, вызвало недовольство и у многих членов коали-
ции5. Говарду пришлось извиниться и, как уже отмечалось, вскоре
уйти в отставку. Многие тогда думали, что политической карьере
этого человека пришел конец. Когда в 1989 г. Говарда спросили, не
исключает ли он своего возвращения на пост лидера либералов, он
сравнил такой шанс с «третьим воскрешением Лазаря». Но, уйдя в
тень, он продолжал активно работать и сохранил свои позиции и вес
в партии: «солидность и финансовый опыт говорили в пользу Говар-
да»6.

Росли и проблемы у аграриев. Кризисные явления, наблюдав-
шиеся в партии, достигли своего апогея в 1987 г., когда в ходе пред-
выборной кампании амбициозный премьер Квинсленда Й. Бьелке-
Питерсен решил без согласования с коллегами по коалиции выдви-
нуть свою кандидатуру на пост премьер-министра АС. Впоследст-
вии, объясняя свой шаг, он писал: «Власть и престиж этой работы ни
в малейшей степени не привлекали меня. Мой единственный мотив
был следующим – расчистить гибельный беспорядок, в который Ав-
стралия соскальзывала политически»7. Он не верил в возможности
федеральных лидеров предотвратить катастрофу, в которую, по его
мнению, втягивала страну политика лейбористов. Его собственная
программа включала пересмотр налоговой системы в сторону со-
кращения потолка не более 25%, подконтрольность профсоюзов, из-
менение системы земельных грантов для аборигенов, ограничение
всевластия центрального правительства, прекращение разделения
Австралии изнутри. То, что он называл «крестовым походом Джо»,
представляло собой попытку провести в жизнь упрощенный вариант
праволиберальной политики.

Но его широкая популярность в собственном штате далеко не
была такой же и в масштабах всего государства; даже внутри собст-
венной Национальной партии он не нашел единодушной поддержки.
Год спустя его прежние соратники официально заявили, что попытка
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создать новую консервативную партию лишь усугубила раскол в ря-
дах правых политиков8. В результате шумной кампании «Джо в Кан-
берру!» он потерял свой пост главы правительства Квинсленда и со-
рвал очередную для либералов возможность добиться победы на фе-
деральном уровне9. Позднее газета «Сидней Морнинг Гералд» писа-
ла, что выдвижение Бьелке-Питерсена на пост премьер-министра
«преподнесло федеральные выборы 1987 г. на блюдечке прямо в ру-
ки правительства Хоука – Китинга»10. Он был вынужден расстаться с
аграриями, когда «Национальная партия решила, что она не сможет
терпеть его становившееся все более сумасбродным лидерство»11.
Через несколько лет в прессе был опубликован доклад о фактах кор-
рупции в правящих кругах Квинсленда, и хотя репутация лично
Й. Бьелке-Питерсена осталась незапятнанной, с большой политикой
ему пришлось распрощаться окончательно. В печати АС все чаще
стали раздаваться призывы «заменить правление людей на правление
законов»12. В свете этих событий трудности аграриев лишь возросли:
Й. Бьелке-Питерсен был одним из немногих лидеров их партии, ко-
торый пользовался авторитетом. Другие претенденты на этот пост
менялись один за другим. Кроме того, их социальная база естествен-
ным образом сокращалась по мере уменьшения доли сельского хо-
зяйства в экономике страны, а вместе с ней падало и влияние в элек-
торате. К середине 1990-х гг. фермеры составляли всего от 3 до 4 %
избирателей, но практически все они голосовали за Национальную
партию и являлись ее важной опорой13. Попытки расширить ряды
своих сторонников и обрести более надежную и твердую основу по-
влекли за собой и смену названия партии: с 1982 г. она стала назы-
ваться Национальной партией Австралии.

Однако главным направлением в поисках своего пути стало уча-
стие аграриев в разработке новых программных документов коали-
ции. Следует отметить, что в связке с либералами они по-прежнему
по отдельным вопросам занимали даже еще более консервативные
позиции, чем их поправевшие союзники. Лозунг партии в 1989 г.
объединял «почитание Бога, лояльность короне, справедливость для
всех»14, а перечень основных целей включал многие постулаты, ко-
торые не отваживались огласить в своих официальных заявлениях
другие партии: «содействие распространению лояльности короне и
нации, гордость за национальный гимн и “Боже, храни королеву”,
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уважение к существующему национальному флагу», «поддержка
конституционной монархии», придание «особого значения тем исто-
рическим, культурным и традиционным ценностям и стандартам,
которые сформировали базис развития нации»15. По сути дела, На-
циональная партия апеллировала к чувству природного недоверия
большинства населения к радикальным переменам, которые порой
действительно несли в себе реальную угрозу status quo в стране.

Все эти события переплетались с борьбой внутри самих партий
между представителями течений «новых правых», или как их назы-
вали в АС «сухих» (сторонников монетаристской школы и опоры на
рыночную экономику за счет сокращения государственного вмеша-
тельства), и «умеренных», или «мокрых» (предпочитавших более
привычное для Австралии государственное регулирование), полити-
ков. Отражением этих споров стала разработка новой программы
партии под названием «План экономического действия», на страни-
цах которой победу одержали идеи правого крыла либеральной пар-
тии. «Политика коалиции в области налогов и расходов разработана
в общем русле нашей экономической политики, которая нацелена на
решение проблем растущего экономического кризиса в Австра-
лии», – утверждалось на ее страницах16. Главной целью ее авторы
видели восстановление конкурентоспособности австралийской эко-
номики на мировых рынках и делали ставку на поощрение частного
предпринимательства. В основе налоговой реформы лежали введе-
ние нового потребительского налога, снижение покровительствен-
ных таможенных тарифов. Предусматривалась также жесткая регла-
ментация государственных расходов на социальные нужды, отказ от
нерациональных трат. По словам лидеров оппозиции, предстоял са-
мый решительный пересмотр финансового регулирования: «Подход
либералов заключается в том, чтобы правительство было на вашей
стороне, а не на вашей спине»17. Предлагалось рассмотреть ряд нова-
ций в области иммиграционной политики, сделать основной акцент
на поощрении бизнес-мигрантов и квалифицированных рабочих.
Резкой критике в стенах парламента подвергалась практика расши-
рения программ воссоединения семей и приема беженцев, которые,
как правило, не знали английского языка и не обладали профессио-
нальными навыками. «Правительство фактически создало ситуацию,
когда мигранты, приезжающие в Австралию, главным образом не-
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квалифицированные или малоквалифицированные, начинают выдав-
ливать из сферы занятости молодых австралийцев, оканчивающих
школы, и тех, кто вынужден выйти на пенсию раньше срока», – пре-
дупреждали депутаты-либералы18. Следовало также положить предел
злоупотреблениям при въезде в АС, ибо, по подсчетам статистиков, в
1988 г. пребывание в стране 75 тыс. нелегальных мигрантов стоило
австралийской казне 130 млн. австрал. долл. в год. Оппозиция пред-
лагала скорректировать политику мультикультурализма, сделав упор
на праве государства самому решать, кому разрешить поселиться в
Австралии, и обязать новых граждан «быть готовыми поставить пре-
данность Австралии превыше других лояльностей». Лозунгом либе-
ралов стал призыв: «Пусть все будут горды тем, что они австралий-
цы»19.

Однако такие подходы вызывали тревогу у лейбористов, кото-
рые старались представить планы партий коалиции как наступление
на права трудящихся и попытки ограничить иммиграцию. Это насто-
раживало рядовых избирателей, и население страны находилось на
перепутье. Опросы общественного мнения, проводившиеся одной из
наиболее влиятельных организаций – Исследовательским центром
Роя Моргана – в 1989 г., свидетельствовали о росте симпатий изби-
рателей к предложениям коалиции. На вопрос о том, чьи инициативы
в области семьи больше отвечают представлениям людей, 39% оп-
рошенных указали на партии коалиции и 29% – на АЛП; правда, еще
28% этот выбор для себя полностью не сделали. Приблизительно та
же пропорция складывалась и при ответе на вопрос об экономиче-
ской политике в целом: 37% поддержали планы коалиции, 27% –
АЛП и 32% выказали свое безразличие. Единственное, что вызывало
резкий протест, – это планы коалиции значительно увеличить плату
за высшее образование: против высказались 62% опрошенных20. Эти
настроения электората тщательно взвешивались аналитиками всех
противоборствующих сторон.

Наиболее значимым из программных документов оппозиции,
обобщившим и детализировавшим все предыдущие, стал опублико-
ванный в 1991 г. двухтомник под названием «Ответный удар», в ко-
тором излагался «план Либеральной и Национальной партий по пе-
рестройке Австралии». По сути своей, этот документ был тщательно
просчитанной, детализированной и обобщенной дальнейшей разра-
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боткой «Плана экономического действия», выдвинутого ранее. В ос-
нове лежала финансовая реформа: система налогообложения значи-
тельно упрощалась за счет введения единого налога на товары и ус-
луги (НТУ)* в размере 15%, средства от сбора которого позволяли
освободить частную инициативу от излишнего бремени, создать но-
вые рабочие места и снизить безработицу. Одновременно с этим пре-
дусматривалась и компенсация рядовым налогоплательщикам в виде
снижения подоходного налога и введения системы целевых социаль-
ных субсидий для действительно нуждающихся категорий граждан.
Определенный ресурс давало и снижение расходов на содержание
государственного аппарата, численность которого также подлежала
сокращению. Широкая программа приватизации предоставляла сред-
ства для погашения государственных долгов и покрытия правитель-
ственных расходов по различным общественно значимым програм-
мам21. Однако автор «Ответного удара», новый лидер либералов
Дж. Хьюсон, казался избирателям чересчур академичным, а его план
реформ – сложным и подозрительным. Действительно, не всякий ря-
довой гражданин страны сумел бы с легкостью одолеть 345 страниц
основного тома «Ответного удара» и сборник приложений к нему,
наполненных цифровым материалом, экономическими выкладками и
примерами политической полемики по всем основным вопросам хо-
зяйственной жизни страны. Отсутствием политического опыта у эко-
номиста и финансиста Хьюсона, который к моменту своего прихода
в парламент успел многое сделать за время работы в Резервном банке
и Банке Маккуори, воспользовались лейбористы, умело создавшие
ему репутацию экономического технократа, далекого от нужд про-
стых людей, и пугавшие обывателей новой налоговой схемой. В ре-
зультате очередные выборы 1993 г., которые, по словам обозревате-
лей, «мог бы выиграть даже Марсель Марсо», не принесли победы
партиям коалиции и позволили АЛП остаться у руля правления.
Анализируя итоги этих выборов, обозреватели говорили о том, что
«злейшим врагом Дж. Хьюсона был он сам». Разработав весьма пер-
спективную программу действий, он не сумел «продать» ее избира-
телям и обойти явно терявшую популярность АЛП22.

* Английское название налога – Goods and services tax (сокращенно – GST).
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Период 1993–1996 гг. стал решающим для обеих сторон. Сохра-
нив власть, П. Китинг главное внимание уделял хозяйственным во-
просам: закончил дерегулирование финансового рынка, значительно
снизил тарифы и сделал экономику Австралии одной из самых от-
крытых в мире. Уровень инфляции в 1996 г. упал до 2,5%. Но полно-
стью справиться с проблемами бюджетного дефицита и налоговой
реформы ему не удалось, а широко разрекламированные призывы
сократить налоги в национальном масштабе смотрелись на этом фо-
не лишь очередной пропагандистской акцией. Непродуманные бюд-
жетные решения и разногласия между его помощниками стали буд-
ничной реальностью последнего срока его пребывания у власти.
Впоследствии часть обозревателей охарактеризует П. Китинга как
«лидера, по-видимому, заснувшего за рулем», и вынесет ему мало-
приятный приговор: «Возможно, все премьер-министры – странные
люди, но Макмагон и Китинг были безусловно самыми странны-
ми»23. П. Китинг так и не приобрел популярности среди широких
слоев своих сограждан. Как признавали впоследствии его же сорат-
ники, он так и не научился говорить по душам с рядовыми австра-
лийцами, которые не простили ему ни его обычной грубости и не-
сдержанности, ни внутрипартийного «тихого переворота» 1991 г., в
результате которого был снят его предшественник Р. Хоук. Главной
опорой лидера АЛП оставалась левая интеллигенция, которую не
смущал агрессивный стиль выступлений ее любимца. Особенно ее
вдохновляла нарисованная Китингом картина будущей Австралии:
пестрой по этническому составу, полностью вписавшейся в АТР,
республиканской по форме правления. Мало кто отважился говорить
о том, что продвижение по пути мультикультурализма порождало
серьезные проблемы; не смущало ни явное неприятие АС лидерами
соседних азиатских стран в качестве «азиатской державы»; ни реаль-
ные трудности на пути перекройки государственного строя страны.
В итоге у современников П. Китинг снискал больше популярности в
качестве удачливого казначея при Р. Хоуке, нежели на посту его пре-
емника: он «был реформатором, эксплуатировавшим страсть, интел-
лектуальную энергию и энтузиазм для создания зрительных образов
по ту сторону принятого порядка вещей»24. Даже искренне симпати-
зировавший лейбористам публицист Р. Манн вынужден был при-
знать, что «в конце эры Хоука – Китинга Австралия являлась и более
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богатой, и более неравной, небезопасной и политически нестабиль-
ной нацией, чем она была до начала реформ в духе экономического
рационализма»25.

Такой пессимизм действительно имел немало оснований. Эко-
номический спад и начатые еще при Хоуке серьезные структурные
реформы коснулись всех сфер хозяйственной жизни АС и внесли
тревожные ноты в настроения большинства его жителей. Рыночные
реформы отвечали в первую очередь интересам развития экономики
страны и носили умеренный характер в силу тесной связи с профсо-
юзным движением АС, которое главным образом защищало интере-
сы наемных тружеников. Эта половинчатость внесла разлад как в
общество в самом широком смысле, так и в ряды самой Лейборист-
ской партии, чем и воспользовалась оппозиция.

Коалиция у власти:
начало «неолиберальной эры»

В конечном итоге ко времени очередных федеральных выборов
симпатии избирателей к АЛП пошли на убыль, тем более что про-
граммные заявления двух ведущих политических сил страны к этому
моменту сблизились настолько, что о них говорили как о двойниках,
отличавшихся лишь по названию. Сама предвыборная кампания про-
ходила с невиданным доселе размахом, использованы были все ин-
формационные ресурсы, в Интернете создавались сайты, содержав-
шие все сведения о кандидатах и партиях, вплоть до новой Партии
австралийских женщин, а также данные Австралийской избиратель-
ной комиссии. Выборы 1996 г. принесли ошеломляющую победу
коалиции: ее представители получили подавляющее число мест в
обеих палатах федерального парламента. Из 148 мест в палате пред-
ставителей 94 места заняли либералы и аграрии и только 49 доста-
лись АЛП. В сенате коалиция получила 37 кресел, 29 – АЛП, 7 – Ав-
стралийские демократы, 2 – партия «зеленых» (экологисты) и 1 – не-
зависимый кандидат. Новым было и то, как много женщин стали
членами парламента АС: 44 дамы представляли в Канберре свои пар-
тии (25 – от либералов, 13 – от лейбористов, 3 – от АД, 1 – от Нацио-
нальной партии и 1 – от «зеленых»). В итоге в 1996 г. под лозунгом
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«Для всех нас» партии коалиции победили с огромным по австра-
лийским меркам перевесом, получив в нижней палате парламента на
45 мест больше своих противников26.

На предпочтения избирателей в этот раз большое влияние оказа-
ли именно личности лидеров двух ведущих партий. П. Китинг пред-
чувствовал свое поражение и еще в 1989 г. говорил, что рано или
поздно австралийцы откажут ему в доверии. Правда, объяснял он это
элементарным чувством зависти к яркому политику и желанием по-
ставить выскочку на место: «В этом также присутствует синдром
“высокого мака”. Они хотят подрезать успешных до своей мерки. …
Вот роль, которую мне суждено сыграть»27. По опросам обществен-
ного мнения в 1995 г. в той или иной степени теплые чувства по от-
ношению к Китингу испытывали 36% респондентов, а прохладные –
55%; по отношению к Говарду – его основному противнику – 49%
были настроены доброжелательно и только 36% не симпатизировали
ему28. По мнению обозревателей, именно П. Китинг привел свою
партию к «электоральной катастрофе» 1996 г.29 Триумф либералов во
многом был связан с вернувшимся в большую политику Джоном Го-
вардом. Его идеалом был Р. Мензис с его здоровым и практичным
консерватизмом. Будучи осторожным и закаленным политиком, учи-
тывая опыт собственных ошибок, в публичной риторике Говард уме-
ло смешивал монетаристские постулаты с противоречащими им не-
окейнсианскими рецептами, воздерживаясь при этом от изложения
конкретных приемов, с помощью которых либералы намеревались
решать насущные проблемы. С одной стороны, он обещал сохранить
систему государственного медицинского страхования – самую доро-
гостоящую из социальных программ АЛП, выделить 1 млрд австрал.
долл. на охрану окружающей среды. С другой – экономить бюджет-
ные средства, сокращая непроизводительные траты; отменить зако-
ны, ограничивающие развитие малого и среднего бизнеса; обеспе-
чить свободу контракта при заключении трудовых соглашений, ис-
ключив из этой сферы вмешательство профсоюзов. При этом прави-
тельство заверяло граждан, что оно ничего не будет изменять в госу-
дарственном устройстве АС, не получив на то согласия избирателей:
в частности, вопрос о республике убежденный монархист Говард
предложил вынести на референдум и поступить в соответствии с его
результатами. В области внешней политики премьер обещал восста-
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новить связи АС со странами Европы и Америки, закрепив за Авст-
ралией статус европейской державы в АТР, а не просто придатка
Азии.

Сугубо прагматический подход к решению политических про-
блем и умение чутко уловить общественные настроения и использо-
вать их отличали этого человека, который о себе всегда говорил как о
«самом консервативном из всех лидеров, которые когда-либо воз-
главляли Либеральную партию». По мнению обозревателей, Дж. Го-
вард действительно стал «самым непреклонным политиком в обще-
ственной жизни Австралии»30. Для начала он противопоставил себя
доминировавшей в АС политкорректности и спровоцировал новый
виток «войны вокруг истории», заменив теории Пола Китинга о
«большой картине» примирения с аборигенами, республике и связям
с Азией на националистическую повестку дня. Исследователи отме-
чали, что «электорат устал слушать песнь о культе прав – зеленых,
геев, феминисток, этников и немощных»31, и видели в верности ли-
бералов традиционным ценностям более приемлемую теперь альтер-
нативу.

Главным помощником премьер-министра и казначеем в его ка-
бинете стал Питер Костелло, сторонник и проводник консервативной
фискальной политики, чье имя стало пугалом для большинства
средств массовой информации в АС. Главным для него стали рефор-
мы в духе жесткой рыночной экономики, предусматривавшие введе-
ние налога на товары и услуги, широкой приватизации государст-
венных корпораций (в частности, крупнейшего в Австралии телера-
диовещательного гиганта «Телстра»), сокращения госаппарата и пе-
ресмотра системы отношений в промышленности32. В какой-то сте-
пени этот дуэт консерваторов напоминал о когда-то весьма удачном
тандеме Хоука и Китинга. Следует отметить, что впервые в состав
кабинета министров вошли сразу 4 женщины, получившие портфели
министров по социальным вопросам, занятости и образования, делам
семьи, а также оборонной промышленности, науки и кадровой поли-
тики. Эти назначения отражали произошедшие в стране перемены в
положении австралиек в 1990-х гг. Теперь уже никого не удивляли
женщины у руля правления крупных корпораций, женщины-пилоты
в ВВС, женщины во главе политических партий; посты премьеров и
губернатора в отдельных штатах тоже занимали женщины. В универ-
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ситетах студенток было больше, чем студентов, а женщины с выс-
шим образованием все реже выходили замуж и все меньше рожали
детей, полностью посвящая себя карьере.

Поскольку либералы и их партнеры – аграрии получили в парла-
менте устойчивое большинство, ничто не препятствовало премьеру в
проведении в жизнь его программы. Впрочем, осуществлялась она
весьма осторожно, и первый год пребывания у власти стал для коа-
лиции весьма успешным. Одним из первых заявлений нового каби-
нета стал «кодекс министерской честности», принятый в апреле
1996 г. За подписью самого премьер-министра, получившего, к слову
сказать, в свое время прозвище «Честный Джон», был издан свод
правил поведения государственных чиновников, предусматривавший
среди прочего строгое соблюдение этики расходов и доходов как са-
мих госслужащих, так и их ближайшего окружения, запрет на зло-
употребление своими привилегиями и на лоббистскую деятельность.
«Кодекс министерской честности» был призван навести порядок в
управленческом аппарате Австралии, и журналисты уцепились за
этот документ. Летом–осенью 1996 г. страницы газет пестрели разо-
блачениями «слуг народа», чье поведение не соответствовало заяв-
лениям главы правительства. Дж. Говард извинился за своих наибо-
лее отличившихся соратников и отправил наиболее одиозных фигур
в отставку.

Вслед за этим началось проведение реформы государственных
служб, которая предусматривала сокращение штата и финансирова-
ния госаппарата, приватизацию госпредприятий, реструктурирование
управленческих структур. Этими мерами Говард стремился сломить
засилье бюрократов, с которыми во второй половине 1980-х гг., в
«эру мандаринов», пытались бороться еще Хоук и Китинг, воплотить
в жизнь идеал правых либералов о «малом правительстве» и макси-
мально возможно перевести деятельность госаппарата на рыночную
основу. Фактически он и его кабинет проводили политику, начатую
еще при лейбористах, но более ускоренными темпами. В результате
численность госслужащих сократилась с 173 444 человек в 1985 г. до
118 644 человек в 2001 г.33 Сказать, что это были кардинальные пе-
ремены, конечно, нельзя, но определенную экономию государствен-
ных средств эти меры принесли. Кроме того, закон о государствен-
ной службе 1999 г. заменил строго централизованную систему
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управления на ряд самостоятельных агентств, ввел более жесткие
критерии отчетности и стал первым камнем в основании дальнейших
преобразований в области усиления эффективности госуправления.

Особое внимание новое правительство уделяло экономике: ли-
бералы стали проводить по мере возможности в жизнь положения
«Ответного удара», но делали это крайне аккуратно. Учитывая на-
стороженное отношения населения к планам налоговой реформы,
Говард отложил введение непопулярного в Австралии налога на то-
вары и услуги на будущее. Но режим жесткой финансовой экономии
был введен в первый же срок правления коалиции. Внимание обще-
ственности привлекла опубликованная в печати «Хартия бюджетной
честности», в которой содержалось обещание правительства сделать
открытой для широких кругов отчетность министров о произведен-
ных тратах. В прессе регулярно появлялись данные о правительст-
венных расходах, и читатели могли увидеть, куда идут их налоги.
Осуществлялась программа экономии государственных средств: для
покрытия 8 млрд австрал. долл. – таков был размер дефицита бюдже-
та – сокращались государственные расходы на проведение существо-
вавших при АЛП 70 программ социальной помощи, которые осуще-
ствляли 16 федеральных агентств и которые стоили государству
1,2 млрд австрал. долл. ежегодно. В том числе ограничивалось фи-
нансирование министерств и ведомств, частично снизились непроиз-
водительные расходы на нужды образования, обороны, транспорта;
была свернута помощь развивающимся странам34. Все это вызывало
вполне естественное недовольство тех, кто попал под эти сокраще-
ния.

Тем не менее, это вовсе не означало, что государство бросило
своих граждан на произвол судьбы. Социальная политика либералов
также приспосабливалась под критерии рыночных отношений, на-
сколько это вообще возможно в демократическом государстве. Вы-
платы пособий и пенсий регулировались новым законом о социаль-
ной безопасности 1999 г., контроль за его соблюдением осуществлял
департамент по делам семьи и социальных служб. С июля 2000 г.
вступили в силу поправки, связанные с введением новой налоговой
системы, что позволило федеральному правительству объявить в
2001 г. о введении 4-годичной программы «Австралийцы, работаю-
щие вместе», в которой предусматривалось истратить
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1,7 млрд австрал. долл. на реформу социальной поддержки для мало-
обеспеченных граждан. Помощь и разъяснения по вопросам соци-
альных служб можно было получить через действовавшее с 1997 г.
государственное агентство «Сентелинк», располагавшее 310 центра-
ми поддержки и 27 телефонными справочными по территории всей
Австралии. В результате этих изменений с 1997 по 2001 г. практиче-
ски на том же уровне (с поправкой на инфляцию) остались пенсии по
старости, но для пожилых людей с 2000 г. была введена система бо-
нусов, в рамках которой выплаты им увеличились суммарно на более
чем 2,5 млрд австрал. долл. Сократили часть платежей в категории
поддержки инвалидов (но поднялись выплаты тем, кто ухаживал за
немощными), а также некоторые виды пособий для безработных.
Подверглись пересмотру и по ряду показателей выросли платежи в
категории поддержки семьи (например, по уходу за детьми, налого-
вые льготы для семейных пар с детьми), а также пособия студентам и
учащимся. В денежном исчислении выплаты на социальные нужды
увеличились за этот период с 39 млрд. австрал. долл. до 51,5 млрд
австрал. долл.35 Помимо этого департамент по делам семьи и соци-
альных служб регулярно проводил в жизнь множество программ,
нацеленных на поддержку именно семьи, детей и молодежи. В рам-
ках начатой в 2000 г. стратегии по укреплению семей и сообществ
планировалось в течение 4 лет выделить 240 млн австрал. долл. на
развитие 9 направлений: поддержку молодым семьям, обучение де-
тей, повышение квалификации молодежи, решение местных проблем
и подготовку кадров в органы самоуправления. Аналогичные про-
граммы принимались в поддержку пожилых, инвалидов и ветеранов
с учетом специфики каждой категории нуждающихся граждан.
В 1998 г. были введены новые правила получения пособия по безра-
ботице для молодых людей в возрасте 18–24 лет (с 1999 г. верхняя
граница была повышена до 34 лет), получившие название «взаимных
обязательств»: государство выплачивало им пособия при условии
более активного поиска ими новой работы, переподготовки или по-
вышения квалификации. Их целью было «расширить перспективы
для получения работы и конкурентоспособность безработных на
рынке труда; укрепить их связи с обществом, помогающим им; об-
легчить переход от пособия к работе»36. В дальнейшем возрастной
порог планировалось поднять до 49 лет и ужесточить условия полу-
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чения пособий. Таким образом, государство стремилось не просто
сократить число получателей пособий, а поощрить молодежь к ак-
тивным действиям по поиску заработка, отучить ее от безделья за
счет казны.

Сохранялась в неприкосновенности система «Медикеар», изме-
нялись лишь суммы страховых взносов: с 1,25% от облагаемого на-
логом дохода в 1986 г. до 1,45% – в 1993 г. и 1,5% – в 1995 гг.
С 2000 г. лица с высокими доходами платили этот вид взноса по осо-
бой шкале; суммарно эти сборы составляли 17,5% от федеральных
расходов на здравоохранение. В 1999–2000 гг. правительство истра-
тило на эти нужды 8,5% от ВНП; затраты на услуги врачей для або-
ригенов составляли 3065 долл. в пересчете на душу населения, а для
неаборигенов – 2518 долл. В 1996 г. федеральное, правительства
штатов и территорий заключили соглашение под названием «Нацио-
нальное общественное партнерство в вопросах здравоохранения»
«как признание необходимости национального подхода к здоровью
общества и развитию здравоохранения»37. И хотя австралийцы счи-
таются одной из самых здоровых наций в мире, проводились мас-
штабные мероприятия по профилактике и лечению самых опасных
заболеваний: сердечно-сосудистой системы, рака, диабета и астмы.
Принимались меры по борьбе с наркоманией; впрочем, проблема эта
была весьма серьезной, и в 1999 г. смертность от наркотиков и пере-
дозировки лекарств стояла на третьем месте после самоубийств и
автокатастроф, да и среди самоубийц 11% составляли наркоманы;
этот показатель вырос с 1979 г. на 75%. В 1998 г. 23% людей старше
14 лет употребляли наркотики38.

Коалиционное правительство немало времени уделяло коррек-
ции проблем федерации. Велась постоянная работа со штатами по
пересмотру финансовых отношений: им был предоставлен ряд нало-
говых полномочий в обмен на сокращение дотаций из центра, в рам-
ках заключенного на 1998–2003 гг. соглашения по здравоохранению
предоставлялись специальные гранты в размере 31,6 млрд. австрал.
долл. на развитие государственных госпиталей39. Впрочем, принимая
деньги от центра, власти штатов не всегда прислушивались к требо-
ваниям федерального правительства и пытались отстоять интересы
своих граждан там, где, по их мнению, эти интересы нарушались.
Порой премьер-министру приходилось самым жестким образом на-
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стаивать на соблюдении законов; например, в стране неоднозначно
было воспринято решение правительства ограничить свободный дос-
туп граждан к полуавтоматическому оружию. Поводом к запрету
стали трагические события апреля 1996 г. в Тасмании, когда в Порт-
Артуре в ходе случайной пальбы были убиты 35 человек. Закон был
принят, несмотря на сопротивление жителей глубинки, для которых
оружие – предмет обихода, и таких штатов, как Квинсленд и Южная
Австралия. В 1998 г. власти штатов просто саботировали исполнение
федерального закона на своих территориях, но повторение трагедии
в 1999 г., теперь уже в Новом Южном Уэльсе, вновь подстегнуло ин-
терес к этим вопросам и показало правоту премьер-министра.

Продолжалась начатая еще при лейбористах широкая программа
приватизации государственных корпораций. Сначала были разрабо-
таны схемы по оценке и продаже государственных предприятий но-
вым собственникам, затем был запущен сам процесс передачи их в
частные руки. По мнению специалистов, в 1996–1998 гг. была осу-
ществлена «самая большая распродажа государственных предпри-
ятий в австралийской истории»40. Поменяли владельцев ряд крупных
аэропортов, предприятий военного профиля, судоходных и железно-
дорожных компаний. За счет полученных средств (а они приближа-
лись к 100 млрд австрал. долл.) правительство рассчитывало пога-
сить государственные долги и преуспело в этом: в начале XXI в. этот
показатель составлял 7% от ВНП, что приближалось к уровню ряда
европейских стран, США и Японии. Государственные расходы в АС
действительно стали одними из самых экономных в мире; однако
обозревателей по-прежнему волновал вопрос, насколько эффектив-
ными были предпринятые меры41. К тому же зачастую процесс при-
ватизации вызывал ожесточенное сопротивление жителей глубинки,
опасавшихся повышения тарифов на услуги со стороны новых рас-
порядителей, а также протесты защищавших интересы граждан На-
циональной партии, Австралийских демократов, лейбористов и
профсоюзов. Чтобы смягчить эту болезненную реакцию, правитель-
ство обещало пустить полученные средства на общественные нужды.
Так, средства от поэтапной продажи акций крупнейшей в стране те-
лекоммуникационной компании «Телстра» направлялись на прове-
дение мероприятий по охране окружающей среды и на осуществле-
ние ряда социальных программ.
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Охрана окружающей среды к концу ХХ в. уже прочно вошла в
сознание нации как неотъемлемая часть австралийского образа жиз-
ни. В 1999 г. 9% граждан страны считали эти проблемы одними из
самых важных (после здоровья – 29,7%, преступности – 25,5%, обра-
зования и безработицы – более 10%); однако в целом интерес к про-
блемам загрязнения окружающей среды по сравнению с 1992 г. стал
явно спадать. Возможно, это было результатом уже принятых мер по
охране уникальной природы континента: сокращения вредных вы-
бросов, переработки вторсырья, борьбы с засолением почв, сохране-
ния водных ресурсов и т.п. Огромную роль в этом процессе играли
национальные парки, которые находились под управлением прави-
тельства (524,100 км2 – по данным 1993 г.) и аборигенов (10,800 км2),
а также охраняемые объекты, включенные в списки национального
наследия. Из этого обширного перечня 14 крупнейших природно-
культурных заповедников входили в реестр мирового наследия.
В 1999/2000 фин. г. расходы правительства на содержание музеев,
библиотек и ботанических садов составляли львиную долю финанси-
рования этих учреждений; зрелищная индустрия получала примерно
треть необходимых для ее деятельности сумм все от того же госу-
дарства42.

Система образования стала еще одним сложным аспектом дея-
тельности правительства, и общественность очень болезненно отреа-
гировала на ограничение дотаций в системе народного просвещения,
которые проводились в 1996–1997 г. Несмотря на значительные со-
кращения правительственных субсидий университетам, система
высшего образования в АС оставалась одной из лучших в мире.
В 1997 г. в вузах страны учились 660 тыс. студентов, работали
83 тыс. преподавателей, а доходы от обучения иностранных студен-
тов составляли пятую по величине экспортную статью43. Учитывая
эти факторы, правительство вынуждено было пойти на уступки. До-
тации и отчисления в систему образования медленно, но росли: в
1998/99 г. они составляли 32,335 млн. австрал. долл., в 1999/2000 г. –
34,036 млн австрал. долл. Сохранялись в силе все принятые ранее
законы и выплаты по ним. В конце столетия расходы на поддержку
системы образования составляли 5,4% от ВНП, 59% грантов получа-
ли школы и 27% приходилось на долю университетов. Кроме того,
государство поддерживало науку и изобретательство: в 1998/99 г.
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финансирование исследовательских и внедренческих работ велось
как по линии бизнеса (более 4 млрд австрал. долл.), правительства
(порядка 2 млрд австрал. долл.) и через системы высшего образова-
ния (2,6 млрд австрал. долл.). Традиционно расходы на прикладные
разработки значительно превышали ассигнования на гуманитарную
сферу. Так, в 1998/99 г. государственные средства в первую очередь
направлялись на экономические исследования (1139 млн австрал.
долл.), на охрану окружающей среды (427,7 млн австрал. долл.), на
общественные науки (237,8 млн. австрал. долл.) и оборону (205 млн
австрал. долл.)44.

Коалиция между тем вторично отпраздновала победу: на выбо-
рах 1998 г. Дж. Говард и его сторонники получили пусть не столь
внушительное, как двумя годами ранее, но необходимое количество
голосов в свою поддержку. В результате правительственное боль-
шинство в палате представителей сократилось с 45 до 12 мест. Для
зарубежных аналитиков результаты этих выборов выявили один из
парадоксов австралийской политики: «открыто консервативное пра-
вительство бросило вызов австралийцам принять радикальные ре-
формы, и избиратели ответили, почти избрав исторически более ра-
дикальную Лейбористскую партию, чтобы спасти прошлое»45. Про-
блемы налоговой реформы стали главным вопросом после того, как
правительство Говарда во второй раз получило поддержку сограж-
дан. Обстоятельства вокруг ее проведения в жизнь складывались
очень непросто. До того как стать премьер-министром, Говард заяв-
лял о том, что крайне непопулярный в обществе налог на товары и
услуги, занимавший центральное место в партийных программах на-
чала 90-х гг., «никогда больше» не будет частью его политики. Од-
нако с 1997 г. разговоры о его введении вновь стали звучать с самых
высоких трибун. Во время предвыборной кампании 1998 г. Говард
заговорил о необходимости провести «референдум по НТУ», чтобы,
заручившись согласием граждан, начать его проведение в жизнь в
рамках более широкой налоговой реформы. В итоге в конце столетия
осуществление реформы налогов, изложенной еще в 1991 г. на стра-
ницах «Ответного удара», оказалось самым актуальным. Междуна-
родные обозреватели писали о том, что кабинет либералов «больше
заинтересован в проведении налоговой реформы, чем в сохранении
всеобщего благосостояния» в стране46. Без кардинального решения
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давно назревших финансовых проблем нельзя было продолжать пе-
ревод АС на рельсы свободной рыночной экономики.

Второй срок пребывания у власти партий коалиции был по
большей мере посвящен как раз этим ключевым проблемам. Нужно
было заручиться поддержкой партии Австралийских демократов в
сенате, где ее представители держали баланс сил. Переговоры шли
очень трудно. Вследствие своих установок и в случае их совпадения
с позициями близких им по духу партий чаще всего АД вступали в
соглашение с АЛП или «зелеными»; но отношения с экологистами
порой превращались в дружбу–вражду из-за голосов избирателей,
которых они старательно перетягивали каждый на свою сторону.
Коалиция с либералами заключалась только из меркантильных сооб-
ражений, когда правительство для проведения своих предложений
вынуждено было идти на уступки АД, как в случае с продажей акций
«Телстра». За годы пребывания у власти Дж. Говарда их влияние за-
метно снизилось. В 1996 г. тогдашний лидер АД Ч. Кернот вступила
в переговоры с правительством, и в конечном счете ее фракция про-
голосовала в поддержку закона об отношениях в промышленности,
который способствовал сокращению роли профсоюзов и расшире-
нию свободы контракта. В 1998 г., когда коалиция опять попала в
зависимость от голосов АД, их новый лидер М. Лиз после долгих
торгов по поводу налога на товары и услуги согласилась поддержать
прохождение этого закона в парламенте, что было расценено ее же
сторонниками как предательство и привело к расколу внутри фрак-
ции демократов. В 2001 г. М. Лиз уступила свой пост новому лидеру
партии – Н. Стотт Деспойя, ее заместителем был избран абориген по
происхождению Э. Риджуэй, и в 1998–2001 гг. партия теряла остатки
своих сторонников.

Для Говарда это была большая победа – не только над Австра-
лийскими демократами, но и в глазах общественности: ему удалось
убедить сограждан в своей правоте. Однако это далось ему нелегко;
чтобы преодолеть неприятие обществом основного компонента
предлагавшейся схемы – налога на товары и услуги – потребовалось
еще два года кропотливой работы. Только в 2000 г. после серии дли-
тельных и непростых переговоров со всеми заинтересованными сто-
ронами был введен 10%-ный налог на товары и услуги47. Несмотря
на то что он был меньше планировавшегося ранее и сопровождался
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снижением других налоговых ставок в среднем на 28%, первона-
чально сам факт введения новой схемы вызывал настороженность
как у избирателей, так и у экспертов. Множество поправок было вне-
сено в текст этого закона на стадии его разработки, и, как писали
обозреватели, в итоге «налоговый режим оказался столь запутанным,
что мало кто мог разобраться в нем, столь неуклюжим, что даже его
сторонники сомневались в его значимости»48. НТУ показался пона-
чалу нелегким бременем для многих категорий австралийских нало-
гоплательщиков, особенно для представителей малого и среднего
бизнеса. Массовое недовольство порождало и связанное с новой сис-
темой налогов повышение цен на бензин, пиво и парковку «карава-
нов» (так в АС называют автомобили с прицепными домиками для
путешествий). Лишь спустя еще два года, в начале ХХI в., эта систе-
ма начала приносить ожидавшиеся от нее положительные плоды и
способствовала оживлению экономической жизни страны.

Итоги экономических реформ правительства Говарда в целом
стали одними из наиболее удачных. По официальным данным, уро-
вень безработицы снизился с 8,3% в 1996/97 г. до 6,4% в 2000/01 г.
Картина занятости по отраслям представляла собой следующую рас-
кладку: почти 20% работали в сфере торговли, 12,5% – в промыш-
ленности, 11,9% – в обслуживании собственности и бизнеса, 9,6% – в
сфере здравоохранения и социальных служб, 7,5% – в строительстве,
6,8% – в структурах образования, около 4% – в каждой из таких об-
ластей, как сельское хозяйство, транспорт, государственные служа-
щие и оборона. Средняя продолжительность рабочего времени со-
ставляла 35,6 часов в неделю, а размер среднего заработка – порядка
662,6 австрал. долл. в неделю. Число конфликтов в промышленности
выросло с 539 в 1996 г. до 686 в 2000 г., но решались они быстрее:
количество потерянных рабочих дней сократилось с 928,5 в 1996 г.
до 469,1 в 2000 г. Почти вдвое снизилось число членов профсоюзов
среди работающих: в 2000 г. они составляли 24,7%, в то время как в
середине 1980-х гг. этот показатель был более 50%49. Таким образом,
планы правительства постепенно воплощались в жизнь.

В сфере сельского хозяйства, по данным на середину 2000 г., 5%
обрабатываемых земель занимали посевы, еще 5% – пастбища; с
1996 по 2000 г. эти площади постепенно расширялись с 19,4 млн га
до 23,8 млн га под посевами и приблизительно столько же под паст-
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бищами. Поголовье скота и птицы в целом сохранялось на одном
уровне; наиболее заметное изменение – сокращение производства
шерсти с 1990 г. приблизительно на 35% главным образом из-за со-
кращения мирового спроса на этот вид сырья. Правительство пыта-
лось помочь посредством приватизации государственной корпорации
по сбыту шерсти, которая была осуществлена к июлю 1999 г. Вслед
за этим была передана в частные руки и другая правительственная
компания – Австралийская организация по исследованию и распро-
странению шерсти, и правительство выдвинуло план по реорганиза-
ции отрасли в целом. В целом, благодаря ирригации, использованию
удобрений и сокращению поголовья кроликов – главных вредителей
сельского хозяйства в Австралии, объем производимой продукции в
этой отрасли постоянно рос и составил в 1999/2000 г. в стоимостном
исчислении 30,2 млрд австрал. долл.50 Добыча полезных ископаемых
оставалась главным источником экспортных поступлений: рекорд-
ные 43,8 млрд австрал. долл. в 1999/2000 г. Особенно быстро росли
продажи сырой нефти, газа и никеля; Австралия сохраняла свои по-
зиции крупнейшего в мире производителя и экспортера бокситов,
алюминия, алмазов и ряда других минералов. Промышленность за
десятилетие 90-х гг. в целом развивалась достаточно успешно: в 7 из
9 основных отраслей показатели росли (машиностроение – на 35%,
обработка шерсти и изготовление бумаги – на 25%, издательское де-
ло – на 24%), но в производстве текстиля, изделий из кожи, одежды и
обуви наблюдался спад – в среднем на 19%. Лидерами по-прежнему
оставались Виктория и Новый Южный Уэльс, где промышленность
давала соответственно 33% и 32% от общенационального промыш-
ленного оборота51. Сфера услуг расширялась самыми быстрыми тем-
пами: если в производственной сфере с 1994/95 по 1999/2000 гг. за-
нятость увеличилась на 4,7%, то в сфере услуг – на 12,5%. Новой и
весьма перспективной отраслью оказался туризм, особенно так назы-
ваемый экотуризм, когда большая часть отдыхающих приезжает по-
любоваться на красоты уникальной природы континента.
В 1997/98 гг. доходы в этой области составили 4,5% от ВНП52.

Ширились внешнеторговые связи АС; в условиях глобализации
уже не поднимался вопрос о «выкупе Австралии», напротив, все ча-
ще перед австралийскими политиками ставились задачи устранения
каких-либо барьеров в сделках с иностранными партнерами и заклю-
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чение договоров о зонах свободной торговли с соседями. Австралий-
ские инвестиции за рубежом в середине 2001 г. составляли
419,3 млрд долл., что на 10% превышало показатель предыдущего
года; иностранные вклады в австралийскую экономику достигали
813,5 млрд долл., увеличившись с 2000 года на 13%. В эти годы
впервые с 1995/96 г. экспорт товаров из АС превзошел показатели
импорта на 1338 млн долл. Главными торговыми партнерами страны
стали государства Азии: Япония, Республика Корея, Тайвань, КНР53.
Показатели ВВП постоянно росли: если в 1996/97 г. они составляли
520 261 млн австрал. долл., или 28 594 долл. на душу населения, то в
1999/2000 г. – 620 963 млн австрал. долл. и 32 539 доллара соответст-
венно. Интересно отметить и то, что за этот период не наблюдалось
резкого падения производства в ответ на разразившийся в 1997–
1998 гг. финансовый кризис в Азии, что обычно случалось в предше-
ствовавшие десятилетия. Главным образом потрясения, охватившие
страны Азии, отразились не столько на экономике страны, сколько
на политических подходах ее лидеров к участию в региональных ор-
ганизациях54. Этот фактор несколько смягчил критику социально-
экономической политики коалиции со стороны недовольных им ра-
ботников государственного сектора, профсоюзных и общественных
деятелей.

Проблемы отношений с аборигенами

Но неоднозначное отношение общества к результатам реформ
коалиции меркло на фоне резкой критики курса Говарда в отноше-
нии аборигенов. У. Сэндерс из Университета Нового Южного Уэльса
считал, что в этих вопросах осторожный премьер-министр, о кото-
ром говорили, что он «никогда не был великим, но всегда адекват-
ным», никогда не был даже адекватен, так как не понимал мировоз-
зрения аборигенов55. Вследствие этого отношения между правитель-
ством коалиции и коренными австралийцами всегда были напряжен-
ными.

Одним из первых заявлений только что вступившего на пост
премьер-министра Дж. Говарда стало решение об аудите деятельно-
сти Комиссии по делам аборигенов и жителей островов Торресова
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пролива. Результатами этой проверки стали сокращение финансиро-
вания этой Комиссии на 6% и попытки министра по делам абориге-
нов поставить ее деятельность под свой контроль, что не могло не
вызвать недовольства аборигенной общественности. Решения Высо-
кого суда, принятые в начале 1990-х гг. по ряду исков племен корен-
ных австралийцев о передаче им дополнительных земель, вызвали
сопротивление тогдашних владельцев и арендаторов этих террито-
рий. Они потребовали пересмотреть решение по делу Мабо, чтобы
снять напряженность в отношениях между белыми и аборигенами,
определив более четко права европейских пользователей этих зе-
мель. Однако этого сделать не удалось, поскольку даже внутри пра-
вительственных кругов не существовало единства мнений на сей
счет. Суть компромиссного плана сенатора Ника Минчина сводилась
к тому, чтобы при сохранении прав аборигенов на их племенные
земли уполномочить вести переговоры по искам только земельные
советы общин и предоставить федеральному правительству право
вмешательства в ход переговоров в особо сложных случаях или там,
где затрагивались национальные интересы. Обсуждение этого плана
проходило в обстановке непрекращающихся споров, особенно упор-
но сопротивлялись федеральному вмешательству представители пра-
вительств штатов Квинсленд и Западная Австралия – там, где кон-
центрация аборигенного населения была наибольшая56.

Тем временем юридические инстанции АС продолжали свою
деятельность. Особый резонанс вызвало решение Высокого суда,
принятое в декабре 1996 г. по иску племени вик, которое признавало
одновременное сосуществование прав аборигенов на их земли и ли-
цензий на использование этих же земель для нужд сельскохозяйст-
венных и горнодобывающих компаний. Два племени аборигенов –
вик и трайор – оспорили одно из положений решения по делу Мабо и
потребовали передать им их земли на севере Квинсленда, которые
находились на правах аренды, но практически не использовались
официальными арендаторами. Высокий суд вынес постановление,
что в таком случае каждый иск надо рассматривать в индивидуаль-
ном порядке. Это в целом логичное решение повлекло за собой вал
требований аборигенов теперь уже на занимаемые белыми австра-
лийцами земли. Одна из успешных скотоводческих станций оказа-
лась предметом спора аж 14 независимых друг от друга претензий
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аборигенов. «Никто не мог предположить, что похвальная цель вер-
нуть аборигенам землю, которую первые белые поселенцы украли у
них, окажется столь сложной», – горестно замечали сторонники прав
коренного населения57. Правительство Говарда постаралось испра-
вить ситуацию, разработав в начале 1997 г. план из 10 пунктов, со-
гласованных с правительствами штатов и территорий, согласно ко-
торому можно было примирить интересы всех затронутых сторон –
аборигенов и арендаторов. Впрочем, для ряда обозревателей и эта
программа кабинета министров АС представлялась лишь очередной
уловкой, «нацеленной на разрушение решений Высокого суда»58.
Весьма характерным стало появление с этой связи нового словечка в
политическом сленге АС: wikked (от названия племени вик) – обо-
значение «состояния, когда под глазами выступают черные круги от
бесконечного обсуждения юридических, политических и моральных
последствий решений Высокого суда»59.

Вслед за этим в парламент был внесен билль по делу племени
вик, который оказался «длинным, сложным образцом законодатель-
ства, что не только не сумел предложить удовлетворительное реше-
ние для большинства проблем, затронутых в деле Мабо и вик, но
создал еще и новые»60. По-прежнему трудно было юридически
сформулировать, что означал термин «постоянная связь» аборигенов
с землями, на которые они претендовали, обозначенный еще в реше-
нии 1993 г. Билль правительства вводил ограничения на количество
претендентов на земли и сокращал сроки предоставления исков. Ли-
деры аборигенов заявили, что это дискриминация, а фермеры почув-
ствовали, что их права тоже не защищены. В начале 1997 г. в прессе
появилась карта штата Квинсленд с обозначенными на ней террито-
риальными претензиями аборигенов, охватывавшими 28,5% терри-
тории и включавшими такие города, как Маунт Айза, и ряд более
мелких населенных пунктов. Глава Национальной партии Т. Фишер
посчитал, что проще будет отменить все ранее принятые решения по
земельным правам аборигенов, включая и само понятие «native
titles», а заодно и поправки к Акту о расовой дискриминации, с кото-
рого все и пошло61. Не стоит и говорить о том, насколько резкой бы-
ла реакция на это выступление аборигенов и их союзников, увидев-
ших в действиях правительства лишь «атаку на их вновь признанные
права и распродажу их интересов»62. В начале третьего чтения билля
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в середине 1998 г. в сенате к тексту законопроекта, состоявшему из
130 страниц, прилагалось 400 страниц поправок; и это вовсе не га-
рантировало его прохождение в верхней палате парламента. Все по-
пытки правительства найти сторонников билля натыкались на сопро-
тивление его противников, в частности общественная организация
«Австралийцы за земельные права аборигенов и примирение» при-
грозила опять обратиться в Высокий суд, если билль будет принят63.
Позиция этой высшей юридической инстанции была прежней: в
1999 г. Высокий Суд поддержал право аборигенов на охоту с целью
пропитания на животных, охраняемых законом. Таким образом, не
только вводился фактически двойной стандарт в судебной практике
(«что можно аборигену, нельзя другим»), но и еще раз подчеркива-
лось особое положение этой части населения в обществе64. По под-
счетам специалистов, если решение по делу вик передавало абориге-
нам 78% территории Австралии, то билль Говарда сокращал ее до
70%, что практически не играло особой роли. В результате трудных
переговоров поправки к закону о правах аборигенов на их земли
прошли в июле 1998 г. в сенате, и это, по словам Дж. Говарда, гаран-
тировало, что в итоге «и аборигены, и фермеры будут выступать в
суде на равных»65. Такое решение отражало принципиальный подход
премьер-министра к решению проблем коренного населения – только
на основе полного гражданского равноправия всех составляющих
общества.

Однако для правозащитников его подход представлялся «очень
простым», не учитывающим специфики «аборигенной природы»,
которая должна «обеспечивать место для признания наших ценно-
стей, культур и традиций так, чтобы они могли сосуществовать с до-
минирующим обществом»66. Для других обозревателей «более изо-
щренное понимание равенства» лидерами аборигенов вело к расколу
страны на «внутренние независимые нации» – «географически обо-
значенные или разбросанные расовые анклавы с их собственной сис-
темой правления, предъявляющие права на минеральные ресурсы и
право на исключение других – как уже случилось с многими абори-
генными территориями». По их словам, «многие австралийцы, и бе-
лые, и аборигены, считали такое развитие ужасным. Страна могла бы
превратиться в серию балканоподобных королевств с жестко закры-
тыми границами. Но было трудно найти кого-либо, осмелившегося
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сказать такое, не боясь получить ярлык врага дела аборигенов, а то и
расиста»67. То, что опасения угрозы раскола страны не были фантом-
ными страхами, подтверждало и интервью с одним из известных
борцов за права аборигенов, появившееся на страницах австралий-
ской прессы в 1998 г. Муррандо Йаннер, начинавший свою карьеру
как журналист, а в 26 лет возглавивший земельный совет полуостро-
ва Карпентария, о своей конечной цели говорил совсем недвусмыс-
ленно: «Мы хотим независимое черное государство на севере. Мы
хотим перевернуть нынешнюю ситуацию, когда 10% населения ре-
гиона [белые] контролируют 90% земли, владеют всем бизнесом и
получают все прибыли. Наша суверенная нация будет независима от
федеральных налогов, и чужакам потребуются паспорта для въезда и
выезда». Безусловно, взгляды этого «большевика, молодого активи-
ста, кто бесстрашно борется с бюрократами, мультикультуралиста-
ми», в котором многие видят «опасного, эгоцентричного анархиста»,
являются лишь одним из мнений, но не замечать их было бы опро-
метчиво. Тем более что то, что Йаннер говорил публично, являлось
тем, «о чем другие черные политики только секретничают в кулуа-
рах»68. Премьер-министр Дж. Говард реагировал на все требования о
самоопределении аборигенов однозначно: «Я всегда был сторонни-
ком единой нации. Я твердо верю в то, что все австралийцы должны
управляться единым сводом законов… любое заявление о самоопре-
делении, которое вносит идею о нации внутри нации, является тем,
против чего я категорически возражаю»69.

В 1997 г. в обществе заговорили о еще одной проблеме из про-
шлого: после публикации доклада «Возвращая их домой», состав-
ленного для рассмотрения в парламенте представителями аборигенов
и защитниками их прав, страницы газет и журналов запестрели со-
общениями о судьбах «украденных поколений» – жертв политики
насильственной ассимиляции 1930–1970-х гг. Подсчитали, что число
пострадавших от политики изъятия детей за период 1900–1970 гг.
варьировалось от 20 тыс. до 25 тыс.70. От Дж. Говарда настойчиво
стали требовать извинений за причиненные им страдания. Премьер-
министр отказался это сделать на том основании, что исторические
обиды не являются основанием для унижения потомков. В письме,
написанном от его имени, говорилось: «Такого рода извинения могут
дать основания считать, что нынешние поколения в какой-то мере
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ответственны за действия предыдущих поколений, действий, санк-
ционированных законами того времени, которые расценивались как
способствовавшие благу детей, которых они касались»71. Несмотря
на усиливавшееся давление, Говард упорно настаивал на том, что от
австралийцев «не следует требовать принять на себя вину и позор за
действия и политику прошлого». Сам он публично принес свои лич-
ные извинения и выразил глубокое сожаление тем согражданам, «кто
пострадал от несправедливости в условиях практики прежних поко-
лений по отношению к коренным народам». «Равным образом, я из-
виняюсь за боль и травму, которые многие могут продолжать испы-
тывать здесь и сейчас как следствие этих практик», – сказал он. Ле-
вым силам этого показалось мало, и политики из АЛП тут же сдела-
ли этот вопрос одним из своих козырей. В мае 1997 г. премьер-
министра оскорбили участники созданного в начале 1990-х гг. Сове-
та по примирению с аборигенами, на заседаниях которого они все
дружно и демонстративно повернулись спиной к Говарду, осмелив-
шемуся заявить там о своих взглядах на их политику72. Представите-
ли интеллигенции воспринимали любые шаги правительства в отно-
шении аборигенов лишь как «возрождение одного из наиболее дол-
гоживущего и наиболее полно дискредитированного образца коло-
ниального фольклора»73. Прогрессивная общественность устраивала
многотысячные марши примирения с аборигенами, национальные
Дни извинения с участием представителей властей всех уровней, ко-
гда по стране перевозили «Книги извинений», куда белые австралий-
цы писали свои просьбы о прощении, обращенные к аборигенам.
В начале июня 2000 г. в Сиднее в марше в поддержку требований о
примирении, ставшем частью грандиозного мероприятия Корробо-
ри–2000, участвовали более 250 тыс. человек74. Крупные горнодобы-
вающие компании предпочитали мирные переговоры с аборигенами
по вопросу их участия в доле от прибылей вместо затратных и шум-
ных судебных процессов о правах на землю. Некоторые фермеры
просто уступали используемые ими бывшие племенные земли для
проведения религиозных церемоний аборигенов.

Однако сам термин «примирение» лидеры аборигенов по-
прежнему трактовали по-своему: по словам Дж. Кларка, «истинное
примирение» означает признание «особых» прав коренного населе-
ния, проистекающих из «нашего статуса первопоселенцев». Обраща-
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ясь к участникам Корробори–2000, он призвал открыть «новую эру
конституционного согласия», включающую заключение договоров,
соглашений и других юридических пактов между белыми и черными
гражданами государства. Ответ главы правительства был прежним:
«неразделенная, единая нация не заключает договоров между со-
бой»75. Следствием этого упорства стала череда бесконечных перего-
воров на всех уровнях, правительство Говарда продолжало ассигно-
вать деньги на создание очередных организаций по примирению и в
центре Канберры открыло мемориальное Место Примирения, кото-
рое должно было символизировать «важность примирения в жизни
нации». С 2000 г. пост министра по делам коренного населения стал
называться «министр по примирению и делам аборигенов и жителей
островов Торресова пролива». Накал страстей был столь велик, что в
2000 г. один из лидеров аборигенов Ч. Перкинс призывал иностран-
цев не приезжать на Олимпийские игры в Сиднее, опасаясь, что «все
может случиться»76. Впрочем, состязания прошли под знаком полно-
го равенства всех спортсменов вне зависимости от их происхожде-
ния. Церемония открытия Олимпийских игр в Сиднее запомнилась
как раз тем, что при ее оформлении главный акцент делался именно
на аборигенные традиции континента, а одной из героинь спортив-
ных состязаний стала бегунья-аборигенка Кэти Фримен.

Весьма интересными были и программы развития, предлагав-
шиеся вниманию общественности; в частности, большой резонанс
вызвал план реформ одного из самых известных в АС правозащит-
ников-аборигенов Ноэля Пирсона. Родившийся в 1965 г., воспиты-
вавшийся в лютеранской миссии и получивший профессию юриста в
Сиднее, он входил в состав команды, разрабатывавшей положения
закона 1993 г. об исконных правах аборигенов на их земли, и считал-
ся левым по своим политическим взглядам. В 1999 г. основной идеей
Пирсона стал тезис о необходимости «научить аборигенов помогать
самим себе». Он видел три причины, повлекшие за собой «катастро-
фу постшестидесятых годов»: алкоголь, «яд пассивного получения
выплат по вэлфэр» и разрыв с реальной экономикой77. Щедрая по-
мощь со стороны правительства привела лишь к росту иждивенче-
ских настроений среди его народа и не способствовала кардинально-
му решению проблем общего отставания аборигенов от белого
большинства. Он настаивал, что главными причинами бедственного
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положения коренного населения Австралии являлись алкоголизм и
наркотики, а не расизм и ущемление гражданских прав. Средствами
реальной помощи он видел полный запрет на алкоголь и наркотики в
общинах, а также постепенный переход от потребительской психо-
логии и зависимости от правительственных пособий к возврату в ак-
тивную экономическую жизнь78. Всю свою энергию и целеустрем-
ленность Н. Пирсон сосредоточил на создании организаций и пред-
приятий, которые стали базой «реальной экономики» для общин по-
луострова Кейп Йорк, став основателем и главой центрального моз-
гового штаба этой программы – Института Кейп Йорк79. Но для мно-
гих его соратников из левого лагеря план Пирсона выглядел как
«дерзкий (и очень дорогостоящий) неолиберальный проект возрож-
дения аборигенной общины и адаптации аборигенной идентичности
к условиям современности»; впрочем, они не могли и отрицать того,
что эти предложения являлись «наиболее последовательной полити-
кой, которая когда-либо предлагалась»80.

В конце ХХ в. наметились первые подвижки в сторону реального
участия аборигенов в экономической жизни страны. Пресса писала о
15 млрд. австрал. долл., которые составляли базу для предпринима-
тельства коренного населения, поддерживаемого налоговыми льго-
тами, новыми схемами для начала своего дела, планами занятости и
инвестиций. Туризм, в частности, оказался той сферой приложения
сил и источником финансовых поступлений, которая позволяла ко-
ренным австралийцам сочетать свой традиционный образ жизни с
плодотворным сотрудничеством с австралийскими туристическими
компаниями, поставлявшим любопытных посетителей в их общи-
ны81.

В стенах федерального парламента эти начинания нашли своих
сторонников. В конце 1990-х гг. на смену Н. Боннеру сюда пришел
еще один абориген по происхождению – Эйден Риджуэй, сенатор от
Нового Южного Уэльса от партии Австралийских демократов.
В 1998–1999 гг. одной из первых его инициатив стала разработка
Преамбулы для новой Конституции Австралийского Союза, в тексте
которой всячески подчеркивалась значительная роль аборигенов в
освоении континента, «их глубокое родство с их землями и сохра-
няющимися культурами»82. Кроме того, он вел переговоры с пре-
мьер-министром об организации свободных от налогов зон на терри-
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тории общин аборигенов по образцу модели, действовавшей в Кана-
де. «Это дает возможность расцвести малому бизнесу в общинах ко-
ренных жителей, и они создают новые рабочие места», – пояснял
он83. При этом Э. Риджуэй напоминал главе правительства о его
предвыборных обещаниях всячески помогать становлению предпри-
нимательства аборигенов и подчеркивал позитивность отхода от иж-
дивенческой идеологии в сторону экономической самостоятельности
коренных жителей. Примером воплощения в жизнь этих идей могла
служить деятельность созданной на волне решения по делу Мабо Зе-
мельной корпорации коренных жителей, которая распоряжалась 200
владениями, охватывавшими 15% территории Австралии, стоимо-
стью более миллиарда долларов. Аналогичные агентства были соз-
даны в сферах инвестиций и малого бизнеса. Главной проблемой, с
которой сталкивались предприниматели-аборигены, был ограничен-
ный доступ к финансированию, который решался путем учреждения
аборигенного банка. Эти инициативы находили живой отклик в пра-
вительстве, так как соответствовали в целом его намерениям стиму-
лировать предпринимательскую активность населения и сократить
сферу государственной ответственности. Для поощрения абориге-
нов-предпринимателей были учреждены национальные премии за
успехи в области бизнес-партнерства общин. Успешно продавались
предметы искусства, изготовленные руками художников-аборигенов;
в стране появились художественные центры, стоимость продукции
которых на мировых аукционах доходила до десятков тысяч долла-
ров84. Все это было очень важно и выглядело весьма перспективно,
тем более что цифры безработицы среди аборигенов по-прежнему
были выше, чем среди белого населения (23% и 9% соответствен-
но)85. Дж. Говард надеялся, что к началу XXI в. все же удастся найти
приемлемые для всех пути к примирению с аборигенами, и в 1999 г.
вел переговоры с Э. Риджуэем по поводу официального заявления
парламента о примирении с аборигенами, где еще раз поднимались
вопросы несправедливого обращения с аборигенами в прошлом.

Но чаще шаги, исходившие от власти, воспринимались общест-
венностью в штыки. Так, по получении доклада о новом всплеске
агрессии в отдаленных общинах Северной Территории глава прави-
тельства распорядился отправить туда войска, врачей и полицию с
чиновниками, что было истолковано как еще один акт насилия. По-
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пытки Дж. Говарда свернуть палаточный лагерь в центре Канберры
дали повод к очередному протесту аборигенов. Правозащитники в
канун Дня Австралии в 1999 г. заявляли в прессе: «Геноцид продол-
жается здесь уже 210 лет и не останавливается. Завтра для абориген-
ных народов состоится “День вторжения”. Для нас это день скорби».
Секретарь Национальной юридической службы аборигенов Ч. Пер-
кинс расценил действия правительства как «провокационный акт».
«Это стало частью нашей социополитической истории для всех авст-
ралийцев – как баррикада Эврики», – заявил он86. В итоге до конца
ХХ в. так и не удалось выработать приемлемую для всех политику по
отношению к аборигенам. Разворачивавшаяся кампания по защите
прав «украденных поколений» и требования немедленного примире-
ния и принесения официальных извинений аборигенам лишь усугуб-
ляли и без того непростую обстановку. Вполне оправданными вы-
глядели опасения, высказанные известным историком Лезом Кар-
лайоном на страницах журнала «Буллетин». Рассуждая о том, кто в
современной Австралии может претендовать на определение
indigenous, то есть «местный, туземный, урожденный», присвоенное
себе аборигенами, он писал: «В этом есть самоочевидная истина, ко-
торая не нуждается в объяснении. Но верно и то, что любой, рожден-
ный здесь, неважно – белый или черный, в первом поколении или в
пятом – является местным. Если мы не австралийцы, кто же мы?» Он
призывал осторожнее обращаться с терминами, особенно в таких де-
ликатных сферах, как межэтнические отношения. В противном слу-
чае «расистом является любой, кто не согласен с вами»87. Но его
горькие слова не были услышаны, и в докладе Комиссии по делам
аборигенов и жителей Торресова пролива, представленном в начале
2000 г. в ООН, вновь утверждалось, что расизм остается мощной си-
лой в АС, особенно в политических и юридических инстанциях, и
что правительство страны не выполнило ничего из своих обяза-
тельств по международным договорам88. Элита коренных австралий-
цев не пожелала прислушаться даже к разумной части доминирую-
щего населения страны, а Дж. Говард, несмотря на все меры давле-
ния, так и не стал официально извиняться перед аборигенами.
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Коррекция мультикультурализма

В 2001 г. проблемы примирения с аборигенами отошли на вто-
рой план, но это не означало, что все они решены. Более того, мусси-
рование проблем коренного населения в условиях непростого эконо-
мического положения страны в период проведения рыночных ре-
форм привело к тому, что скрытое за ширмой политкорректности
недовольство простых австралийцев европейского происхождения
прорвалось наружу.

Отражением этих настроений стало появление на политической
арене страны Полин Ли Хэнсон – владелицы маленького магазинчи-
ка из штата Квинсленд, белой австралийки в третьем поколении и
матери четырех детей. В 1994 г. она заявила о себе сначала на мест-
ном уровне, опубликовав в газете «Квинсленд Таймс» письмо, где
речь шла об аборигенах. Хэнсон заявила, что именно политика чрез-
мерной опеки и финансирования общин «порождает расизм». Она
призывала правительство «очнуться и начать смотреть на равенство,
а не на цвет кожи», поясняя, что она не против аборигенов как тако-
вых, а против «профессиональных аборигенов», присосавшихся к
денежным пособиям и забирающих их у тех чернокожих собратьев,
кто действительно в этих средствах нуждается. Ответом была об-
струкция со стороны лейбористов и определение, данное ей старей-
шинами местных племен – «невежественна, как свинья в грязи»89.
Пресса всячески пыталась представить Хэнсон как маргинального
политика, не отражавшего мнения австралийского общества в целом.
Однако в 1996 г. она прошла в палату представителей как депутат от
Либеральной партии. Избиратели ее округа Оксли еще в 1984 г. пы-
тались отозвать тогдашнего министра иностранных дел АС Билла
Хейдена из-за его проазиатских симпатий, а спустя 12 лет оказали
поддержку П. Хэнсон, которая озвучила их мысли90. Появление ра-
дикального политика именно от Квинсленда было неудивительно:
штат славился как наиболее консервативный еще со времен долгого
правления в нем Й. Бьелке-Питерсена, на его территории проживало
большое число аборигенов, и в конце ХХ в. именно он по экономи-
ческим показателям вырвался вперед благодаря динамично разви-
вавшейся горнодобывающей промышленности. Такое смешение об-
стоятельств делало быстро менявшуюся ситуацию на севере страны
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особенно сложной, так что действия противоречивших друг другу
факторов не могли не породить выразителя протеста оставшихся за
бортом «прогресса» жителей.

В 1996 г. передовая общественность страны была шокирована
резкими выступлениями П. Хэнсон в палате представителей и прес-
се, в которых она открыто призывала, во-первых, отказаться от «ра-
сизма наоборот», вернувшись к равному, без привилегий, статусу
всех граждан Австралии; во-вторых, сохранять национальное, англо-
саксонское единство страны, пересмотрев для этого политику куль-
турной многоукладности и ограничив иммиграцию из Азии. В своей
первой речи с парламентской трибуны она заявила о себе как о неза-
висимом депутате: она «не полированный политик, а женщина, кото-
рая получила свою долю пинков от жизни», чьи взгляды «основаны
на здравом смысле» и опыте. «В ответ на мой призыв к равенству для
всех австралийцев наиболее крикливая критика раздалась из уст
жирных котов, бюрократов и доброхотов. Они кричали громче всех,
потому что они и теряли больше всех – их власть, деньги и положе-
ние. Наша нация разделена на белых и черных, и нынешняя система
поощряет это», – говорила Хэнсон. Отметив, что несмотря на щедрое
содержание членов Совета по примирению с аборигенами, от них
мало проку, она потребовала распустить специальные аборигенные
организации. Хэнсон не пожалела и государственных мужей: «Если
они продолжают проводить политику сепаратизма в Австралии, то
эти люди не должны продолжать заседать в парламенте. Они не яв-
ляются истинными представителями всех австралийцев, и я призы-
ваю народ выбросить их вон. Чтобы жить в мире и гармонии, объе-
диненными и сильными, мы должны иметь один народ, одну нацию,
один флаг… Отмена политики мультикультурализма сэкономит
миллионы долларов и позволит представителям этнических мень-
шинств влиться в основу Австралии, вымостив путь к сильной еди-
ной стране… Проснись, Австралия, пока еще не поздно», – эти слова
услышала уже вся страна91. Она предлагала провести всеавстралий-
ский референдум по вопросу об иммиграции и ввести мораторий на
въезд в АС до тех пор, пока уровень безработицы не опустится до
5%. Хэнсон подчеркивала: «Я не настаиваю на том, чтобы выдворить
из страны всех азиатов; азиатское присутствие в Австралии было,
есть и будет. Я выступаю лишь за разумный баланс»92. Она ратовала
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за национальное единство в том виде, в каком она это понимала:
«Мы должны быть одной нацией, у нас не должно быть аборигенов
или какой-либо другой нации внутри нашей нации»93. Хэнсон призы-
вала оказывать государственную поддержку не по этническому, а по
социальному критерию – тем, кто сами не в состоянии решить свои
проблемы: молодежи, малоимущим белым горожанам, фермерам,
забытым жителям австралийской глубинки. Для осуществления этих
целей она предлагала предпринять самые радикальные меры, вплоть
до выхода из ООН и возврата к традиционным для АС политическим
ценностям: отказу от политики экономического рационализма и вос-
становлению режима протекционизма. Фактически она отвергала
основы политики, разработанной как АЛП (иммиграцию из Азии,
искусственное благосостояние аборигенов и политкорректность), так
и Либеральной партией, и обращалась непосредственно к рядовым
избирателям без учета интересов большого бизнеса. «Политика пра-
вительства имеет эффект таблеток от гриппа, вы чувствуете себя не-
сколько комфортнее, но вы по-прежнему больны. … На деле, иссле-
дования показывают, что 80% австралийцев готовы платить немного
больше, чтобы сохранить австралийское производство и австралий-
ские рабочие места. Они знают, что это будет означать лучшее обще-
ство и стандарты жизни для всех нас», – утверждала Хэнсон с парла-
ментской трибуны94. Она апеллировала к нуждам простых австра-
лийцев и их исторически укорененному чувству недоверия к профес-
сиональным политикам, умело используя свой имидж женщины из
народа. Она и была таковой, без особого опыта участия в большой
политике, с ее порой небезупречными нарядами, ошибками в анг-
лийской грамматике, так жадно ловимыми австралийской прессой и
ее противниками. Но то, что раздражало интеллектуалов в облике
«торговки рыбой из Квинсленда», нравилось рядовым избирателям,
увидевшим в ней, наконец, политика из народа и говорящего от име-
ни народа так, как говорит и думает сам народ. В одном из своих ра-
диоинтервью она процитировала слова своих сторонников: «Слушай,
не беспокойся об этом, товарищ. Продолжай свое дело. Мы такие же,
как ты»95.

В результате, используя определение журнала «Буллетин», Хэн-
сон стала «точкой возгорания для взрывоопасного электорального
недовольства»96. В принципе основу ее выступлений составляли
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обычные, разделяемые многими австралийцами, консервативные по-
стулаты, но в условиях доминирования в АС конца ХХ в. стиля офи-
циальной политической корректности столь радикальную риторику
сочли крайне реакционной, и верхушка политического истеблиш-
мента постаралась отмежеваться от одиозной, по местным политиче-
ским меркам, фигуры. Реакция премьер-министра Дж. Говарда была,
как всегда, осторожной: выступлениями Полин Хэнсон он был по-
ставлен в весьма двусмысленное положение, ведь в 1987–1989 гг. он
сам получил жесткую отповедь только за попытку возразить против
увеличивавшегося потока иммигрантов из Азии. Вскоре его первая
реакция – молчание – сменилась весьма дипломатичной апелляцией
к свободе слова в Австралии, за которой стояло нежелание обострять
и без того непростую ситуацию вокруг споров о мультикультурализ-
ме и правах меньшинств в целом. Он заявил, что страна освободи-
лась от «цензуры на обсуждение определенных тем» и может выска-
зывать свое мнение свободно97. Тем не менее, когда премьер-
министр увидел, что рост популярности Хэнсон может угрожать его
партии и особенно их союзникам из Национальной партии, он просто
не оказал ей поддержки.

В 1997 г., покинув ряды либералов, П. Хэнсон создала собствен-
ную Партию Одной Нации (ПОН), которая спустя год на выборах в
Квинсленде неожиданно одержала крупную победу. Ей отдали голо-
са 23% избирателей, что позволило ПОН провести в парламент штата
11 депутатов. На логотипе новой партии был размещен ее лозунг:
«Голос народа». Название партии в определенной мере противостоя-
ло звучавшему так же лозунгу, выдвинутому в начале 90-х гг. П. Ки-
тингом. В трактовке ПОН оно подчеркивало веру в необходимость
национального единства в противовес правительственной политике
выделения иммигрантов и аборигенов как особо привилегированных
частей социума. Платформа ПОН определялась как «широко попули-
стская и протекционистская». Ее главными требованиями были: со-
кращение иммиграции, которая вела к «азиатизации Австралии»; от-
мена «разделяющей общество и дискриминационной политики… в
области поддержки аборигенов и мультикультурализма», которые
являлись «угрозой самой основе австралийской культуры, идентич-
ности и общим ценностям»; отказ от экономического рационализма и
глобализации, которые разочаровали рабочий класс Австралии; тре-
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бование восстановления протекционизма, высоких таможенных та-
рифов и возрождения местной промышленности, поддержки малому
бизнесу и австралийской глубинке98.

Австралийские политики определяли ее позицию как крайне
правую, расистскую, популистскую и националистическую; пресса
сравнивала Хэнсон с А. Гитлером, а будущее АС, приди она к вла-
сти – с порядками Освенцима. Более трезвомыслящие обозреватели
подчеркивали, что именно напуганные ее успехом люди испытывали
«истерическую нужду сделать Хэнсон более экстремистской, чем она
была»99. Стоит отметить, что в 1999 г. один из ближайших помощни-
ков П. Хэнсон Д. Эттридж категорически отказался от предложения
сотрудничать с возникшим в АС отделением Ку-Клукс-Клана, вы-
ступившим «за белую Австралию, против евреев, аборигенов и гомо-
сексуалистов»100. В целом по стране в поддержку ПОН в июне того
же года высказывались 14,5% участников опросов общественного
мнения, и эта цифра далеко превзошла рейтинг всех малых партий,
действовавших в то время на федеральной арене. Осенью 1998 г.
ПОН выдвинула 23 кандидата в сенат и 139 – в палату представите-
лей федерального парламента. В этой связи весьма характерен был
заголовок одной из статей в российской прессе, посвященной этой
тематике: «“Третья сила” намерена спасти Австралию от азиатов.
Успех правых экстремистов пугает правительство, но не избирате-
лей»101.

Подобный поворот событий всполошил как азиатские общины в
АС, так и правительства стран ЮВА, выразивших свою озабочен-
ность по поводу роста в Австралии ксенофобских настроений. Пота-
совки на улицах австралийских городов между сингапурскими воен-
нослужащими, проходившими в АС подготовку в рамках пятисто-
роннего соглашения по обороне между АС, Новой Зеландией, Вели-
кобританией, Малайзией и Сингапуром, и местными жителями газе-
ты приписали влиянию выступлений П. Хэнсон. Лидеры китайских
общин АС сразу же пригрозили урезать пожертвования в фонд Либе-
ральной партии, если правительство не предпримет жестких мер по
обузданию ПОН. Аналогичным образом представители бизнес-
сообщества государств АТР в ходе опроса, проведенного в декабре
1996 г., заявили, что после выступлений Хэнсон АС стал менее при-
влекательным для них. Призывы министра иностранных дел АС
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А. Даунера, обращенные к иностранным журналистам, и просьбы
более объективно освещать ситуацию в АС не находили живого от-
клика и повисали в воздухе102. Впоследствии любое проявление ак-
тивности сторонников Хэнсон трактовалось в прессе союзников АС
по АСЕАН и АТЭС только как знак популярности расизма в массах
электората Австралии103.

Впрочем, активизировались и противники ПОН внутри Австра-
лийского Союза. На улицах австралийских городов летом 1998 г.
студенты из социалистической молодежной группы «Сопротивле-
ние» организовали массовые марши протеста против «расизма право-
популистской ПОН и федерального правительства»104. В таком кон-
тексте и в преддверии очередных федеральных выборов, назначен-
ных на конец 1998 г., Дж. Говард счел за лучшее дистанцироваться
от новой партии. Выступление Хэнсон, с одной стороны, испугало
австралийский истеблишмент, а с другой – тем не менее, помогло
победе правительства, в котором большинство граждан АС увидело
некую среднюю силу, способную удержать страну в равновесии.
К тому же такие ведущие фигуры в Либеральной партии, как П. Ко-
улман и Т. Эббот, понимая абсурдность газетных нападок, уже в
1998 г. разработали более прагматичный план подрыва авторитета
ПОН, поставив под сомнение правильность ее регистрации и обви-
нив лидеров партии в финансовом мошенничестве105.

Впрочем, страхи роста национальной нетерпимости оказались,
как минимум, преувеличенными: получив на федеральных выборах
1998 г. 9% голосов, но не сумев создать мощную и профессиональ-
ную команду единомышленников, Хэнсон не смогла добиться пере-
избрания в федеральный парламент. В 1999 г. ей были предъявлены
обвинения в неправильной регистрации ПОН в Квинсленде. По су-
ществу, ее партия постепенно уходила в политическую тень, пережи-
вая внутренние расколы и уже к 2000 г. превратившись в некое пуга-
ло, одержимое массой фобий. Против Хэнсон разворачивалась кам-
пания открытой травли, ее идеи определяли как «неработающий
джингоизм»106, а сама она опасалась за свою жизнь. Это был закат ее
политической карьеры. Пожалуй, ни один из ее политических парт-
неров не удостаивался столь жесткой критики, а уход этой партии из
большой политики, кажется, помог облегченно вздохнуть многим ее
бывшим сподвижникам.
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Однако, по справедливому замечанию журнала «Буллетин»,
«партия Хэнсон умерла, но расовые вопросы, которые она зажгла,
все еще полны жизни»107. Все эти события опять возродили интерес к
политике «белой Австралии». При господстве мультикультурализма
быть ее приверженцем превратилось в ярлык для ярого реакционера,
а все попытки более объективно присмотреться к плюсам и минусам
старой системы расценивались как стремление вернуть страну в ра-
систское прошлое. Тем неожиданнее, спустя три десятилетия после
отказа Австралии от национального принципа формирования имми-
грации, прозвучала идея «белой Австралии» в документах ПОН во
главе с П. Хэнсон. Одним из постулатов ее программы стали лозунги
возврата к поощрению европейских начал в культуре и политике Ав-
стралийского Союза. Свидетельством вновь возрождающегося инте-
реса к вопросам регламентации иммиграционных потоков стало не-
давнее размещение в Интернете ряда материалов, появление которых
в официальной печати вряд ли возможно в настоящее время. Одна из
них – статья преподавателя Университета Маккуори в Сиднее
Э. Фрейзера «Переосмысление политики белой Австралии», в кото-
рой он выступил категорически против историков и интеллектуалов
1960-х гг., которые «учили австралийцев подходить к их прошлому в
духе самоненавистничества и вдохновенного пристыжения». Обви-
нив в отказе от «белой Австралии» управленческую верхушку стра-
ны, озабоченную глобалистским ви́дением места Австралии в мире,
автор увидел в мультикультурном обществе явную угрозу потери
этнических корней белых австралийцев. С его точки зрения, правя-
щие элиты, которые дробят этническую основу страны для облегче-
ния манипулирования избирателями и сознают, что они делают,
уничтожая национальные основы своих государств, «представляют
собой бóльшую угрозу западной цивилизации, чем исламские боеви-
ки, которых они предпочли укрыть в сердце цитадели»108. И хотя
многие постулаты Э. Фрейзера и его сторонников весьма спорны,
сама австралийская действительность конца ХХ в. заставила людей
внимательнее присмотреться к происходившим в стране событиям.

Неподдельную озабоченность общества вызывало резкое увели-
чение потоков нелегальной иммиграции в АС. В конце 90-х годов
северное побережье АС было буквально атаковано судами индоне-
зийских контрабандистов, перевозивших в АС за немалые деньги
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(суммы исчислялись десятками тыс. долларов США за человека) –
целые партии из сотен нелегальных иммигрантов109. Только по офи-
циальным данным департамента по делам иммиграции, в
1999/2000 г. в АС нелегально проникли 5870 человек, что на 94%
больше, чем в предыдущем году; из них 71% попали сюда морем, а
остальные были задержаны в аэропортах. В массе своей это были
молодые люди, главным образом выходцы из Китая, Ирака, Афгани-
стана и Индокитая110. Только за первые три месяца 2001 г. в террито-
риальных водах страны были задержаны 7 плавающих средств, при-
надлежавших индонезийским контрабандистам и перевозивших поч-
ти 700 пассажиров – выходцев из стран Среднего Востока, которые
намеревались самовольно проникнуть в Австралию. Эти люди, при-
влеченные слухами о неслыханных благах для беженцев в АС, не
ошибались: так, помимо всего прочего, сразу по прибытии, еще до
принятия решения о предоставлении им статуса беженца, они могли
пользоваться системой бесплатной медицинской помощи. В рамках
этой программы лечение одного лишь из таких нелегалов обходилось
австралийским налогоплательщикам в сумму свыше 50 тыс. австрал.
долл. Кроме того, юридический процесс выселения каждого нежела-
тельного иммигранта длился годы и стоил казне АС в среднем по
60 тыс. австрал. долл. на человека111.

Далеко не все беженцы соглашались на репатриацию, отказыва-
лись покидать АС и порой просто бросались в бега, скрываясь у сво-
их бывших соотечественников, уже получивших австралийское гра-
жданство. Усиленное патрулирование морских границ АС потребо-
вало дополнительных ассигнований: в 2001–2002 гг. эта сумма дос-
тигла 635 млн. австрал. долл. Правительство с трудом справлялось с
потоком тысяч нелегалов, поместив этих людей в построенные для
них специальные фильтрационные лагеря и тратя на их содержание
немалые средства. Только в 2001–2002 гг. на эти нужды ушло еще
25 млн австрал. долл.112 Порой события разворачивались самым дра-
матическим образом. В 2001 г. мировой резонанс получил случай с
норвежским судном «Тампа», моряки которого подобрали погибав-
ших в море нелегальных иммигрантов, но так и не получили разре-
шения выгрузить спасенных на побережье АС. На сей раз правитель-
ство Дж. Говарда заняло жесткую позицию, отказавшись принять их
на том основании, что именно оно должно «решать, кто приезжает в



354

страну и на каких основаниях». Был создан специальный Австралий-
ский совет по делам беженцев, занимавшийся проблемами этой кате-
гории приезжих. Сначала суда с ними были направлены на внешние
территории АС, в частности на о-в Рождества. Впоследствии был
разработан так называемый Тихоокеанский вариант, подразумевав-
ший размещение нелегальных иммигрантов на близлежащих остро-
вах Тихого океана на время, пока их документы и запросы о виде на
жительство в АС рассматриваются властями в установленном зако-
нами страны порядке. Была достигнута договоренность с правитель-
ствами этих соседних государств о временном размещении таких
людей на их территориях. Большинство обозревателей левого толка
и правозащитники резко критиковали этот шаг кабинета Говарда, как
циничное выбрасывание нуждающихся за пределы АС113. Однако для
островных государств, таких как Науру, например, размещение у них
лагерей для беженцев влило «кровь жизни в их экономику». Мил-
лионы долларов на содержание этих центров давали работу местным
жителям, доходы властей острова от австралийских финансовых
вливаний составляли до 1/5 национального годового дохода114. Та-
ким образом, план Говарда, с гуманитарной точки зрения, был даже
не совсем плох; во всяком случае, на некоторое время острота про-
блемы с беженцами была снята.

Этот шаг резко поднял рейтинг австралийского премьер-
министра в глазах большинства избирателей. Если в 1979 г. 53% уча-
стников опросов общественного мнения высказались за предоставле-
ние убежища беженцам из Вьетнама, то в 2001 г. 68% граждан АС
поддерживало жесткий курс Говарда по отношению к нелегалам. В
следующем году их доля увеличилась до 80%115, что является чрез-
вычайно редким показателем единства мнений для АС. Жесткая по-
зиция, которую заняло правительство по отношению к нелегальным
иммигрантам, помогла поднять престиж коалиции в глазах части из-
бирателей: в премьер-министре увидели сильного лидера, который
«делает правильные вещи». Пытаясь понять причины случившегося,
представители интеллектуальных кругов Австралии заговорили о
глубоком разрыве между культурной элитой страны и обывателями и
об их взаимном непонимании116.

В свете этих событий вновь на повестку дня был поставлен во-
прос о мультикультурализме, т.е. о модели национального развития
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АС и приоритетах в социальной политике. Безусловно, возврат к по-
литике «белой Австралии» был уже невозможен: в 2001 г. граждане
АС говорили на 200 различных языках; из 19,5 млн. населения 16%
дома пользовались своими родными языками (что на 8% больше, чем
в 1996 г.)117. В 1998 г. число австралийцев, рожденных за рубежом,
т.е. недавних иммигрантов, составляло 23% населения страны. Среди
них на долю выходцев из Великобритании приходилось 6%, выход-
цев из Азии – 5%. Но если приплюсовать сюда детей азиатских им-
мигрантов, рожденных уже в АС, цифра получается гораздо боль-
шая. Как «ободряющую новость» расценил Ф. Найтли тот факт, что в
2000 г. все больше австралийцев стали определять себя в качестве
«этнически смешанных», не акцентируя внимания на своем проис-
хождении118. Вместе с тем огромные расходы на мультикультурные
программы оказались тяжелым бременем для государственной каз-
ны. Только в 1998 г. правительство выделило около 60 млн австрал.
долл. на преподавание английского языка для иммигрантов. Этниче-
ские общины не приветствовали сокращения дотаций, на которые
вынуждены были пойти сменившие АЛП у власти коалиционные ка-
бинеты. Лидеры меньшинств из Азии, пользуясь своими связями в
сфере бизнеса и политики, впрямую занялись лоббированием курса
на дальнейшее расширение иммиграции, внося немалые суммы на
предвыборные расходы ведущих партий АС. При этом некоторые из
обосновавшихся в АС предпринимателей из Азии находились в ро-
зыске по линии Интерпола по обвинениям в мошенничестве, что не
мешало им получать австралийское гражданство и затевать здесь
многомиллиардные проекты119.

Вместе с тем наблюдался быстрый процесс социального рас-
слоения среди иммигрантов; так, например, в среде австралийских
вьетнамцев наиболее трудолюбивые и способные из числа молодежи
в первом поколении сумели сделать успешную карьеру. Большая же
часть вновь прибывавших в страну мигрантов из стран Азии, а также
дополнивших их ряды беженцев оказывалась на положении маргина-
лов в обществе и образовала своеобразные гетто – этнические квар-
талы в крупных городах. Газета «Эйдж» сообщала о жителях одного
из мультикультурных поселков в Мельбурне: 65% из 1500 его обита-
телей были выходцами из 53 стран, лишь 10% из них имели работу,
20% составляли родители-одиночки и 20% – инвалиды. Фактически
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жизнь в этом анклаве поддерживалась главным образом за счет фон-
дов социальной поддержки и благотворительности центра Социаль-
ной Службы Иезуитов120.

Австралийцы впервые, пожалуй, в своей истории столкнулись
вплотную с проблемам этнической преступности как на индивиду-
альном, так и на хорошо организованном уровне. Газеты серьезно
заговорили о проблемах коррупции при получении виз и резком рос-
те числа нелегалов с просроченными визами121. По данным статисти-
ки, за последние годы росли такие виды преступности, как нападе-
ния, грабежи, торговля наркотиками; виновные в них – главным об-
разом мужчины в возрасте 17–29 лет122. И хотя официальные источ-
ники не указывали национальности преступников, справедливо пола-
гая, что преступность сама по себе национальности не имеет, но с
начала 1990-х гг. западный пригород Сиднея Кабраматта получил
печальную известность как центр вьетнамской торговли героином, а
в 1994 г. при не раскрытых до конца обстоятельствах здесь был убит
депутат парламента от этого района Джон Ньюмен – событие для
Австралии из рук вон выходящее. Впоследствии имена политиков
федерального уровня упоминались в связи с расследованиями случа-
ев коррупции и злоупотреблений при получении виз китайскими им-
мигрантами. Происходили как внутриэтнические разборки (убийство
вьетнамцев в Мельбурне в 2002 г.), так и преступления, носившие
откровенно расовый характер (групповые изнасилования европей-
ских женщин бандой ливанцев-мусульман в Сиднее в 2001 г.). Суро-
вый приговор, вынесенный судом участникам этой банды, был вос-
принят многими представителями ливанской общины как «неспра-
ведливое навешивание этнических ярлыков». По словам одного из
членов либеральной партии НЮУ Дж. Брогдена, «эти молодые люди,
некоторые из них – явно лидеры завтрашнего дня, были озабочены и
глубоко озлоблены этим решением»123. В результате даже сторонни-
ки мультикультурализма были вынуждены признать, что «было бы
бесполезно отрицать, что некоторые виды преступности в Австралии
связаны с сообществами иммигрантов». Случаи махинаций со стра-
ховками стали массовым явлением: в 90-х гг. государственные стра-
ховые службы возбудили 60 случаев ареста по 200 исковым случаям
общей суммой более 20 млн австрал. долл., которые пытались про-
вернуть выходцы из Турции124.
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Прибывавшие в АС чужеземцы зачастую в массовом порядке не
только не желали воспринимать базовые ценности доминирующего
общества, но и привносили в него свои собственные, привезенные из
стран исхода споры и конфликты. Выходцы из Северного и Южного
Вьетнама спустя много лет после переезда в Австралию так и не
смогли наладить отношения между собой. В день падения Сайгона
южане устраивали ежегодные демонстрации протеста у ворот по-
сольства Вьетнама в Канберре, а северяне даже на церемонии их соб-
ственной натурализации в АС в ответ на призыв закончить прежние
распри кричали на вьетнамском языке: «И мы выиграли, и дали им
еще и под зад!»125. Массовые марши протеста периодически вылива-
лись на улицы австралийских городов по различным поводам: то ав-
стралийские евреи отстаивали «наследие Израиля как еврейского го-
сударства», то 10 тыс. демонстрантов протестовали в Сиднее против
вторжения израильтян в палестинские лагеря, а их единомышленни-
ки закидали камнями синагогу в Перте. Впервые за многие годы поя-
вились жалобы на проявления антисемитизма, особенно в Новом
Южном Уэльсе126. Вполне закономерными выглядели опасения ря-
довых австралийцев, которые говорили: «Мы не хотим получить в
результате Ливан у себя дома»127.

Количество этнических объединений быстро росло, и они при-
обретали различный характер. Так, к 2003 г. организации мусульман
существовали в каждом из штатов АС и были объединены в Австра-
лийскую федерацию исламских советов. Эти организации защищали
права своих членов, проводили активную пропаганду ислама в АС на
проповедях в мечетях и общеобразовательных учреждениях, а также
через основанные ими газеты и сеть специализированных книжных
магазинов128. Более умеренные позиции занимали объединения вы-
ходцев из Китая; например, Китайско-Австралийский Форум заявлял
о себе как о «неполитической лоббистской группе профессионалов
(специалистов) и бизнесменов, по большей части китайского проис-
хождения, которые стремятся помочь интегрировать китайцев в ав-
стралийское общество и развивать мультикультурализм и политиче-
ские дискуссии». В отличие от европейцев, представители азиатских
народов предпочитали селиться поблизости друг от друга, и в ре-
зультате ряд районов Сиднея приобрели яркую национальную окра-
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ску: китайские, вьетнамские, турецкие кварталы стали реалиями
жизни современной Австралии129.

Мультикультурализм не привел к главному: азиатские общины
не восприняли систему ценностей и приоритетов австралийского
общества. Не возникло и ожидавшееся от иммигрантов чувство при-
знательности стране, приютившей их. По словам одного из учителей
в мусульманской школе, ни один из его учеников, родившихся в АС,
не считал себя австралийцем – они или ливанцы, или турки, хотя ма-
ло кто из них был в странах, к которым они себя причисляли по эт-
ническому признаку. В 2000 г. группа молодых ливанцев, размахивая
ливанским флагом, хулиганила на одном из знаменитейших пляжей
Сиднея – Бондай Бич. По словам офицера полиции, эти молодые лю-
ди «назвали себя ливанцами, хотя все они родились в Австралии»130.
Особенно отличались неприятием западных ценностей именно му-
сульмане, ибо, по словам их же проповедников, «ислам не только
религия, это образ жизни», в рамках которого многие западные реа-
лии просто не представляют никакой ценности131. Получалась весьма
интересная картина: уезжая от деспотических режимов на своей ро-
дине и используя преимущества западной демократии, в частности
для пропаганды собственных идей и религии, мусульмане-
переселенцы объявляли себя борцами против этого образа жизни,
против материализма и культа благополучия, ради которого многие
из них сюда-то и стремились. И большинство рядовых австралийцев
не могли не видеть этих противоречий и не собирались верить на
слово заверениям в миролюбии умеренного ислама. Таким образом,
из идеальной схемы инициаторов мультикультурализма сработал
лишь элемент «разнообразия»; что же касается «единства», то о нем
говорить не приходилось. Эту тенденцию еще в 1993 г. подметил из-
вестный австралийский социолог и публицист Х. Маккэй, по словам
которого, «выяснилось, что мультикультурализм в большей степени
акцентировал различия, нежели единство»132.

В результате в пылу полемики под горячую руку попадали не
только азиаты. В 1995 г. в ответ на ядерные испытания, которые пра-
вительство Франции проводило в акватории южной части Тихого
океана, австралийцы яростно ополчились на французскую общину в
АС, припомнив им все грехи, которые можно только счесть: и пора-
жения Франции в Первой и Второй мировых войнах, и особую пози-
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цию в мировом сообществе. Никому и в голову не пришло, что жи-
вущие в АС этнические французы не имеют ко всему этому никакого
отношения. Точно так же досталось и британцам, виновным в коло-
ниальном прошлом Австралии. В 1997 г. в ходе работы Антидискри-
минационного совета НЮУ выяснилось, что чаще всего жалуются на
«расовые поношения» англокельты: ругань в свой адрес «хныкаю-
щие ублюдки-помы» слышали по любому поводу – от спортивных
побед или поражений до политики133.

С другой стороны, мощное влияние на власти по-прежнему ока-
зывали академические круги АС, в частности Дж. Джапп, являвший-
ся директором Центра по изучению иммиграции и мультикультура-
лизма при АНУ. Его сотрудники делали все, чтобы доказать пре-
имущества полиэтничности. Сторонники этого курса считали, что в
конце ХХ в. понятие этнического гетто (района, где концентрация
одного этноса превышала 10% его населения) в большей степени от-
носилось к районам проживания европейского населения (в частно-
сти, британцев и итальянцев) и вьетнамцев; остальные выходцы из
Азии и Европы селились достаточно дисперсно. Кроме того, религи-
озная терпимость привела к тому, что, наконец, исчезла прежняя
традиционная враждебность между католиками и протестантами.
Впрочем, исчезновение былых трений между христианами можно
вполне приписать и растущей популярности буддизма и ислама в
стране134. Однако значительное число граждан, напротив, считали,
что мультикультурализм «разбивает их страну на части», а поощре-
ние этой концепции способствует «началу сепаратизма»135.

Под давлением всех этих обстоятельств правительство Говарда
пошло на определенную корректировку курса национальной полити-
ки. Главным направлением такой коррекции стало смещение при-
оритетов, акцент с понятия «разнообразие» переносился на катего-
рию «единства» в национальном самосознании австралийцев вне за-
висимости от их этнических корней. Ибо, говоря словами австралий-
ского социолога К. Беттс, главным было сохранить «важность обще-
го чувства причастности к единству народа» не в расистском, а в
культурном смысле этого единства – «чувства общей ответственно-
сти за свое коллективное будущее», на базе которого и вырастает
понимание национальной самоидентификации, сплачивающей госу-
дарство и общество136.
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Подобные мысли перекликались с высказываниями американ-
ского политолога М. Уолцера, писавшего: «Каждое иммигрантское
общество – не что иное, как находящееся в процессе становления
национальное государство», крайне нуждающееся в укреплении сво-
его единства. Толерантность как основа общественного сплочения
должна произрастать на базе единого понимания гражданственности
и равенства всех составляющих групп общество137.

Эти подходы и идеи легли в основу программных заявлений
правительства коалиции. В 1999 г. увидела свет «Новая повестка дня
для мультикультурной Австралии», созданная при тесном сотрудни-
честве правительства и лидеров этнических общин. «Мы являемся
многокультурной страной не только по определению, но и в действи-
тельности», – утверждали ее составители. Поэтому важным пред-
ставлялось соблюдение баланса прав и обязанностей всех без исклю-
чения граждан страны: от аборигенов до недавних мигрантов. Авст-
ралийское гражданство выступало в документе как базис общества:
«Мы объединены нашим общим гражданством». При этом утвержда-
лось, что «все австралийцы разделяют общую культуру, но каждая
группа или индивидуум делает свой собственный и уникальный
вклад в ее копилку». Этими положениями определялся курс прави-
тельства в области национального строительства, нацеленный теперь
уже в большей степени на сплочение общества, чем на поддержку
его разнородности. Главными его принципами провозглашались:
гражданский долг по поддержанию основ государственного устрой-
ства АС; уважение культуры всех этносов, живущих в стране; соци-
альное равенство граждан перед законом; «продуктивное разнообра-
зие», означавшее возможность максимального использования благ
многокультурного общества в интересах всех его членов138. План
действий правительства был сформулирован в самых общих выра-
жениях и включал инициативы в сфере привлечения частного бизне-
са к делу развития и углубления мультикультурализма, расширение
пропаганды выгод этого курса для всех жителей АС и достижение
гармонии в отношениях между гражданами страны.

Однако более интересными – с точки зрения понимания подоп-
леки гладко сформулированных правительственных начинаний –
стали прилагавшиеся к этому документу рекомендации Совета для
мультикультурной Австралии и ответы на них правительства. В от-
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личие от официального текста, сквозь витиеватые формулировки их
диалога прорывались отголоски бурных споров и нешуточной борь-
бы «за место под солнцем». С одной стороны, оба партнера выража-
ли согласие с устоявшимися подходами. Так, не вызвало споров оп-
ределение специфики мультикультурализма в Австралии как «тер-
мина, который признает и приветствует культурное разнообразие
Австралии… в рамках превалирующей преданности Австралии к ба-
зовым структурам и ценностям австралийской демократии». Главной
целью становилось достижение «социальной гармонии среди групп с
различной культурой в нашем обществе» и стремление «сделать оп-
тимальными блага нашего культурного разнообразия для всех авст-
ралийцев». В этом же духе был выдержан ряд рекомендаций. Реко-
мендация № 7 призывала всех лиц, обладающих правом постоянного
проживания в АС, к скорейшему принятию гражданства АС, которое
провозглашалось мощной объединяющей силой. Рекомендация № 10
подчеркивала, что мультикультурализм касается не только имми-
грантов и этнических меньшинств, а задуман «для всех австралий-
цев, и важно то, что он стремится принять и быть принятым всеми
ими». Для популяризации этой цели правительство выделяло в тече-
ние 1997–2000 гг. 18 млн. австрал. долл. на проведение специальной
программы «Открытие демократии». С другой стороны, рекоменда-
ция № 13 носила весьма противоречивый характер: вопреки только
что провозглашенному принципу всеобщего равенства вновь под-
черкивая «уникальный статус коренного населения и его первона-
чальное владение этой землей». Зато в рекомендации № 20 впервые
за последние десятилетия в документах подобного рода подчеркнуто
признавалось «наследие Великобритании и Ирландии, из которого
развивалась наша демократия». Самыми же любопытными представ-
ляются рекомендации № 24–26, где члены Совета «настаивали на
том, чтобы все организации стремились к разнообразию на всех
уровнях с тем, чтобы лучше представлять общество и клиентуру, ко-
торый они служат». Лидеры этнических общин фактически требова-
ли введения принципа обязательного представительства этнических
меньшинств во всех структурах, особенно в консультативных орга-
нах и сфере управления, в области образования и даже частного биз-
неса по примеру Австралийской Государственной Службы, где с
1999 г. принцип этнического участия представлен наиболее полно.
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Ответ правительства был уклончив: делается все, что входит в круг
его полномочий; для сведения работодателей составлен список лиц с
различными этническими корнями, которые желали бы работать в их
сфере; однако впрямую указывать частным предпринимателям, кого
и на какую должность им брать, оно не имеет права. Тем не менее, в
рамках разработанной кабинетом министров Программы партнерства
в области продуктивного разнообразия предусматривались поощри-
тельные меры для тех бизнесменов, кто согласится участвовать в
предложенных Советом инициативах. Уклончивым был ответ на
требования Совета о выделении еще больших сумм для проведения
политики мультикультурализма и расширения существующих и соз-
дания дополнительных органов управления этими процессами139. Не-
смотря на эти очевидные трудности, регулирование национальной
политики развивалось на базе принятого документа, что расценива-
лось адептами мультикультурализма как безоговорочная победа дан-
ного курса140.

Попытка изменения КАС

Еще одним серьезным вопросом внутриполитической жизни Ав-
стралии последних лет стали проблемы изменения государственного
устройства, обсуждение которых началось еще в правление П. Ки-
тинга. Традиции австралийского радикализма и мощная пропаганди-
стская кампания 1990-х гг. делали свое дело. В декабре 1997 г., со-
гласно опросам общественного мнения, 51% их участников высказы-
вались за введение республиканской формы правления и лишь 38% –
за сохранение монархии141. Учитывая рост общественного интереса к
республике, партии оппозиции обещали поставить этот вопрос на
детальное рассмотрение в ходе специальной Конституционной Кон-
венции. Эта конвенция, прозванная в духе любви австралийцев к
кратким и точным определениям «КонКон» и призванная решить
вопрос о том, какую форму примет республиканская модель в АС,
была созвана в феврале 1998 г. На ее заседаниях в Канберре в старом
здании парламента присутствовали 152 делегата: 76 из них были из-
браны, а 76 – назначены правительством. Большую их часть состав-
ляли представители Австралийского республиканского движения во
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главе с финансовым магнатом и миллионером М. Тернбуллом. Не
являясь партией, АРД объединило в своих рядах всех сторонников
республики: его поддерживали такие значимые фигуры, как казначей
АС П. Костелло; премьер НЮУ в 1988–1992 гг. Н. Грейнер; писатель
и публицист, лауреат Букеровской премии, автор романа «Ковчег
Шиндлера» Томас Кинилли, и др. Их усилиями была разработана
концепция так называемой «минимальной республики», переход к
которой осуществлялся главным образом посредством стилисти-
ческой коррекции КАС – заменой в ней слов «королева» и «генерал-
губернатор» на «президент»142. Эта концепция и рассматривалась на
Конституционной Конвенции, делегаты которой после жарких спо-
ров сформулировали вопросы, вынесенные затем на общенациональ-
ный референдум. Было решено провозгласить республику в АС с
1 января 2001 г. в случае одобрения этого решения избирателями.
Новая форма государственного устройства предусматривала, что
президент назначался на совместном заседании обеих палат феде-
рального парламента, а кандидатуры на этот пост обсуждались на
уровне легислатур штатов и общественных организаций.

Предварительно всем жителям страны рассылались специальные
брошюры, на страницах которых подробно излагались все доводы
как сторонников, так и противников предлагаемых изменений. Кар-
тина складывалась весьма противоречивая. Простой подсчет показы-
вал, что минимальной коррекцией текста КАС было не обойтись: для
введения в жизнь новой схемы требовалось изъять из текста Консти-
туции 16 статей, написать 11 новых, внести поправки в 32 статьи и
составить новую главу о полномочиях президента. Учитывая крайне
затрудненный порядок внесения поправок в текст КАС, дело это бы-
ло нелегким. Вызывал сомнения и сам принцип назначения главы
государства, который практически исключал из процесса принятия
этого решения широкие массы избирателей. Становилось очевидным
то, что по сути своей «требование провозгласить республику во главе
с президентом отражает желание элиты получить еще один властный
пост»143. Говард, заявив о себе как о твердом приверженце монархии,
не препятствовал агитации республиканцев; даже принял активное
участие в обсуждении предложенных ими проблем. Одновременно
он сделал все возможное, чтобы показать реальные трудности, сто-
явшие на пути государственного переустройства, и недочеты в аргу-
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ментации его оппонентов, порой, как отмечали наблюдатели, попро-
сту доводя предложения своих оппонентов до логического абсурда.

Делегаты проявили живой интерес к выдвинутым вопросам, но
разошлись в деталях. Часть из них поддерживали «минималистскую»
модель, предложенную АРД, другие выступали за всенародное из-
брание президента. Мнения избирателей также разделились: в фев-
рале 1998 г. за выборы главы государства путем всенародного голо-
сования высказывались 68% участников опроса общественного мне-
ния, а за передачу этого выбора в руки парламента – только 25%144.
Сторонникам АРД противостояли Австралийцы за Конституцион-
ную монархию, во главе которых была Керри Джонс. К ним примы-
кали те республиканцы, которые считали выборы президента узким
кругом политиков недемократичными и нереспубликанскими по сво-
ей сути. По словам судьи М. Керби, «так начался необыкновенный
брак по расчету между истинными монархистами и наиболее ради-
кальными республиканцами. Именно этот союз разрушил австралий-
ский референдум по республике»145.

Референдум по вопросу о введении республиканской формы
правления в АС состоялся 6 ноября 1999 г., в нем приняли участие
12,3 млн. избирателей, на суд которых были вынесены два вопроса:
1) о новой преамбуле к Конституции; 2) о непосредственном введе-
нии в стране республиканского строя путем замены в тексте КАС
существовавших наименований главы государства (королева и гене-
рал-губернатор) словом «президент». Оба предложения были отверг-
нуты. За республику проголосовало 45,13%, против высказались
54,87%, преамбулу поддержали всего 39,34%, против нее – 60,66%;
4 из 6 штатов высказались за сохранение монархии. Только Террито-
рия Федеральной Столицы поддержала предложения референдума, и
горожане оказались более прореспубликански настроены, чем жите-
ли глубинки: 70% мельбурнцев поддержали республику, а в сельских
округах число ее сторонников колебалось около 25%146. Избиратели
малых штатов, как, например, Южная Австралия, высказались кате-
горически против каких-либо изменений. Итогом голосования на ре-
ферендуме 1999 г. стал отказ от предложенной республиканцами мо-
дели, которую расценили как недемократичную большинство граж-
дан АС.
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По словам руководителя молодежного крыла либеральной пар-
тии М. Дейла, «референдум провалился, потому что эгоизм нашей
элиты не позволил ей изменить драгоценную формулировку»147 и
отказаться от принципа парламентского назначения президента.
Свою роль сыграл и определенный политический консерватизм, при-
сущий большинству австралийцев. В результате за всю столетнюю
историю проведения референдумов с 1906 по 1999 г. выдвигалось
42 предложения изменить КАС, но лишь 8 поправок были приняты.
Опыт показал, что «с конституционной точки зрения, Австралия яв-
ляется, и всегда была, наиболее осмотрительной и консервативной
страной. Ее Конституция – одна из старейших непрерывно дейст-
вующих писаных конституций мира». Усилия средств массовой ин-
формации по оголтелой пропаганде республиканизма возымели об-
ратный результат, лишь обострив подозрения избирателей в том, что
им усиленно навязывают чуждые им взгляды. «Австралийцы неисто-
во патриотично настроены по отношению к своей стране в войне и в
спорте, но по большей части они довольно спокойно относятся к сво-
ей лояльности. Их обычно настораживает патриотизм с битьем себя в
грудь», – отмечал М. Керби148. Кроме того, участники Конституци-
онной Конвенции работали в строго заданных премьер-министром
рамках и не учитывали мнений остальных сторонников республикан-
ской модели. На этом фоне открытая поддержка существующих кон-
ституционных устоев, которую никогда не скрывал Дж. Говард, ока-
залась привлекательнее; да и умелая тактика премьер-министра, ог-
раничившего участников Конвенции временными рамками и прово-
дившего тонкую политическую игру, увенчалась его личным успе-
хом и во многом решила судьбу страны.

Как бы то ни было, Австралия сохранила прежнюю форму прав-
ления и осталась конституционной монархией, что, впрочем, не оз-
начало завершения давнего, уходящего корнями в эпоху принятия
федеральной Конституции, спора монархистов и республиканцев на
Южном континенте. Хотя Говард и объявил, что дело теперь закры-
то, но лидеры АЛП поклялись, что когда лейбористы в следующий
раз придут к власти, они вновь поставят этот вопрос на референдум,
изменив, с учетом народного мнения, формулировку на избираемого
народом президента.
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Новый региональный лидер
(внешняя политика АС на рубеже XXI века)

Руководителем внешней политики Австралийского Союза при
Дж. Говарде стал опытный функционер Александр Даунер, придер-
живавшийся традиционных ориентиров своих предшественников.
Важными элементами в системе международных отношений для АС
являлись приоритеты, отдававшиеся АТР, особенно странам Восточ-
ной Азии; укрепление двусторонних отношений с США, Японией,
Индонезией и Китаем; приверженность к принципам либерализации
торговли и поддержка инициатив ВТО и АТЭС. Страна была также
заинтересована в ограничении распространения оружия массового
поражения и придерживалась международных позиций по програм-
мам разоружения.

Отношения с США являлись по-прежнему ключевыми во внеш-
неполитической стратегии АС. До конца ХХ в. это государство оста-
валось главным союзником Австралии, вторым по значимости торго-
вым партнером и крупнейшим инвестором. Ежегодно АС и США
обменивались более 600 тыс. предпринимателей, учащихся и тури-
стов. Сохранялись и военно-стратегические отношения. После собы-
тий середины 1980-х гг. АНЗЮС действовал по большей степени как
двустороннее соглашение, и роль АС в нем естественным образом
увеличилась. Вследствие общей нестабильности в ЮТР, наблюдав-
шейся в последнем десятилетии ХХ в., в июле 1996 г. представители
США и АС провели раунд важных переговоров по упрочению кон-
троля над ситуацией. По их итогам была принята так называемая
Сиднейская декларация, которая дополняла договор АНЗЮС мерами
по укреплению именно региональной безопасности: постоянное во-
енное присутствие США в ЮТР, координация действий с такими ор-
ганизациями, как Региональный форум стран АСЕАН и АТЭС и
т.п.149 Установилась практика регулярных встреч на министерском
уровне, которые правительством АС расценивались как меры по ук-
реплению обороноспособности страны, а оппозицией – как чрезмер-
ное подчинение США и ущемление национальных интересов АС,
который в случае любого вооруженного конфликта с участием США
делал Австралию второй по значимости целью150. Тем не менее,
практика тесных военно-политических контактов между двумя стра-
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нами вновь стала играть важную роль для АС, который служил «в
качестве “южного якоря” американского присутствия в Азиатско-
Тихоокеанском регионе»151. Более того, с началом претворения в
жизнь новой «тихоокеанской доктрины Клинтона» отношение США
к Австралии стало меняться в лучшую сторону, в Вашингтоне в ней,
наконец, увидели надежного партнера. В 1999 г. при публикации ин-
тервью главы правительства журналу «Буллетин» по поводу отправ-
ки австралийского контингента в Восточный Тимор, со слов самого
премьер-министра, «доктрину Говарда» охарактеризовали как новое
направление внешней и оборонной политики АС, где «Австралия
действовала в качестве “помощника” миротворческих усилий в на-
шем регионе для глобального полицейского в лице Соединенных
Штатов». И хотя премьер-министр подробно объяснил особенности
своего видения роли АС как средней, экономически сильной регио-
нальной державы, задачей которой является обеспечение «безопас-
ного юга» для Восточной Азии и «безопасного запада» для южной
части Тихого океана, к нему немедленно приклеили обидный ярлык
«помощника американского шерифа»152.

Важную роль в системе международных связей АС продолжала
играть Новая Зеландия, с которой поддерживались самые активные
политические и торговые отношения, получившие новый импульс с
подписанием в 1998 г. Транстасманского соглашения о взаимном
признании. В рамках, заданных этим документом, устанавливался
фактически общий режим торговли и профессиональной деятельно-
сти для граждан обеих стран. В результате уже в 2000 г. АС стал для
Новой Зеландии крупнейшим покупателем ее экспортной продукции,
а Новая Зеландия, в свою очередь, являлась крупнейшим рынком
сбыта модной одежды из Австралии153.

Для укрепления позиций Австралии в мире по-прежнему широко
использовалось ее участие в международных организациях. Так, в
рамках Содружества наций было удобно вести переговоры со стра-
нами ЮТР, входившими в его состав, влиять на их внешнеполитиче-
ский курс, решать вопросы национальной и региональной безопасно-
сти. Посредством членства в МВФ, ВТО и ООН Австралия могла
активно участвовать в программах оказания помощи малым государ-
ствам Тихоокеанского региона, представлять их интересы во Все-
мирном банке и Азиатском банке развития. Кроме того, АС с 1950 г.
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охотно предоставлял места для обучения специалистов из государств
ЮТР в своих университетах, и большая часть политиков и диплома-
тов этих стран получила подготовку именно в Австралии, что служи-
ло еще одной скрепляющей их нитью. Австралия широко использо-
вала арену ВТО для развития своих торговых отношений со страна-
ми мира; созданная под ее эгидой Кэрнская группа производителей
сельскохозяйственных продуктов следила за соблюдением правил
честной торговли в этой области. Однако на практике бывали и сбои.
Так, например, АС не удалось пройти в Совет Безопасности ООН в
качестве постоянного члена – большинство стран Азии и Африки
предпочли Португалию. Там же был отвергнут проект резолюции по
вопросам ядерного разоружения, разработанный в Канберре, что бы-
ло расценено как «национальный позор Австралии»154.

В области развития экономических контактов одно из важней-
ших мест занимал АТЭС. В 2000 г. 55% товарного экспорта АС шли
в страны Восточной Азии и 74% приходилось на страны АТЭС, куда
отправлялась также половина австралийских зарубежных прямых
инвестиций155. Таким образом, рынки ближайших соседей являлись
чрезвычайно важными для Австралии. Проводились переговоры о
расширении зон свободной торговли в регионе, которые, помимо
Новой Зеландии, в перспективе должны были включать всех бли-
жайших соседей по региону. Важность регулярных саммитов АТЭС
заключалась и в том, что они предоставляли возможность для лич-
ных встреч и переговоров лидеров всех стран-участниц этого объе-
динения.

Правительство АС особо выделяло АСЕАН как инструмент под-
держания региональной политической гармонии и стабильности на
протяжении более 30 лет и поддерживало с его участниками самый
широкий круг отношений: развивались экономические, политиче-
ские, культурные связи. Региональный Форум АСЕАН стал одной из
важнейших составляющих оборонно-стратегических схем АС. Нача-
ло диалога с КНДР в рамках этой организации в 2000 г. всячески
приветствовалось, и в мае этого года АС объявил о восстановлении
дипломатических связей с Северной Кореей. При этом команда Го-
варда напрочь отказалась от риторики Китинга и, сотрудничая со
странами Азии, всячески подчеркивала, что АС никогда не являлся и
не является азиатской страной, а всегда придерживался идеалов за-
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падной демократии. Премьер сформулировал это следующим обра-
зом: «Мы являемся европейской, западной цивилизацией, связанной
сильными связями с Северной Америкой, но здесь мы находимся в
Азии… Мы должны быть самими собой в Азии»156.

Однако попытки сэкономить на помощи соседним странам, ко-
торые предпринял было Говард в начале своего правления, исходя из
проводимой им тогда стратегии финансовой экономии, привели к
недовольству и протестам как со стороны правительств КНР, Индо-
незии, Филиппин и Вьетнама, так и со стороны их австралийских
бизнес-партнеров. Вскоре эта оплошность была исправлена. Австра-
лия была весьма заинтересована в укреплении более тесных связей с
ближайшими соседями «по причине больших преимуществ, которые
проистекают из наших отношений со странами региона и реализации
наших общих интересов»157. В результате в 2000 г. Япония занимала
первое место в торговом обороте Австралии, туристы из Страны вос-
ходящего солнца приносили немалые доходы в казну АС. В апреле
2001 г. была подписана Сиднейская декларация об австрало-
японском созидательном партнерстве, определившая основные на-
правления двусторонних отношений на начало ХХI в. В августе того
же года Дж. Говард посетил Токио и подтвердил намерения его пра-
вительства по развитию связей с Японией. Набирали темп контакты с
КНР, которую руководство Австралии рассматривало как важный
компонент в создании системы региональной безопасности. В конце
1999 г. АС посетил руководитель КНР Цзян Цзимин, в 2000–2001 гг.
с ответными визитами в КНР побывали 6 австралийских министров и
заместитель премьер-министра АС. Интерес к китайскому внутрен-
нему рынку подстегивал правительство Австралии к поощрению
развития торговых связей и интеграции КНР в глобальную экономи-
ку.

Непросто развивались отношения с ближайшим соседом – Ин-
донезией. Вопрос о статусе Восточного Тимора являлся внутренним
делом Индонезии, однако богатства острова и прилегающего к нему
шельфа всегда были привлекательны как сфера приложения пред-
принимательской активности. В конце 1990-х гг. освободительное
движение Восточного Тимора активизировало свою деятельность, и
индонезийский президент Б. Дж. Хабиби согласился на предоставле-
ние прав специальной автономии этой оккупированной Индонезией
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еще в 1975 г. территории. Его решение о проведении референдума по
вопросу о независимости Восточного Тимора стало сигналом для
изменений в политике АС. Результаты референдума 30 августа
1999 г. были однозначно в пользу отделения от Индонезии, и введен-
ные на территорию Восточного Тимора отряды индонезийской ми-
лиции провели кампанию «выжженной земли», что стало поводом
для международного вмешательства в сложившуюся ситуацию.
В сентябре 1999 г. Говард согласился на организацию и отправку в
Восточный Тимор миротворческих сил ООН, в которых главная роль
принадлежала Австралии. В 1999 г. 4500 австралийских военных под
командованием генерала П. Косгроува были направлены на Восточ-
ный Тимор для предотвращения серьезных вооруженных столкнове-
ний, возникших на этом острове после провозглашения независимо-
сти от Индонезии между сторонниками самостоятельности и проин-
донезийскими силами. С одной стороны, этот шаг правительства
принес Дж. Говарду поддержку его сограждан, видевших в миссии
ВС АС гарантию восстановления порядка и предотвращения даль-
нейших убийств. С другой – вмешательство в дела Восточного Ти-
мора привело к обострению отношений с Индонезией и с мусуль-
манским миром в целом. События на острове и вокруг него проде-
монстрировали и ненадежность США как союзника АС. Американ-
ская администрация не откликнулась на просьбу АС и не прислала
солдат для патрулирования Восточного Тимора, оставаясь верной
Гуамской «доктрине Никсона», который еще в 1969 г. заявил, что
«азиатские руки должны формировать азиатское будущее». Вашинг-
тон еще раз дал понять, что «пришло время для Канберры и всех со-
юзников США начать брать на себя ответственность за свою собст-
венную безопасность»158. В результате этот шаг правительства при-
вел к разрыву дипломатических отношений с Индонезией, которые
удалось восстановить только в начале XXI в. Визит в АС индонезий-
ского президента Абдуррахмана Вахида в 2001 г. расценивался как
важный показатель в целом здоровых двусторонних отношений, а в
августе 2001 г. Дж. Говард поспешил нанести визит преемнице Ва-
хида Мегавати Сукарнопутри.

Ситуация осложнилась, когда лидер Восточного Тимора A. Гуж-
мао начал демонстрировать свою лояльность Индонезии и отказался
от какой-либо помощи со стороны АС. Это вынудило Канберру на-
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чать новый раунд переговоров; в итоге АС продолжал оказывать по-
мощь правительству независимого Восточного Тимора. В июле
2001 г. в рамках заключенного под эгидой ООН соглашения по Ти-
морскому морю оно получило 7 млрд. долл. от осуществлявшихся в
его акватории разработок месторождений нефти и газа. Но общест-
венность Австралии в этот раз смотрела на отношения с Восточным
Тимором с большим скепсисом. Один из известных юристов
М. Планкетт отметил: «Я думаю, мы сможем найти некую культуру
зависимости, … которая может кончиться превращением в колонию,
сидящую на австралийской помощи на ближайшие 50 или 100 лет,
точно так, как случилось с Папуа – Новой Гвинеей»159. В целом вме-
шательство АС в дела Восточного Тимора было оценено как ошибка
внешней политики Дж. Говарда.

Большое внимание уделялось делам ЮТР, где по-прежнему по-
литическая нестабильность являлась порой определяющим факто-
ром. Совместно с Новой Зеландией АС оказывал финансовую по-
мощь независимым государствам этого региона, которая исчислялась
сотнями тысяч долларов ежегодно (только Папуа – Новая Гвинея по-
лучала в год около 300 млн. долл.160), а также помогал наладить мир-
ную жизнь в процессе урегулирования частых вооруженных кон-
фликтов. Помимо Восточного Тимора АС отправлял своих военных
и дипломатов в другие горячие точки региона: Фиджи, Соломоновы
острова, ПНГ161. На острове Бугенвиль, принадлежавшем Папуа –
Новой Гвинее, где гражданская война бушевала почти 20 лет и лишь
в 1998 г. закончилась подписанием соглашения о прекращении огня,
поддержание мира только в 1999 г. обошлось австралийской казне в
24 млн австрал. долл. В результате военные расходы АС с 1996 по
2001 г. выросли с 10 до 13 млрд австрал. долл., что было больше, чем
суммарные траты на оборону ведущих игроков региона (Малайзии,
Сингапура, Филиппин и Новой Зеландии)162. Это вмешательство в
дела неспокойных соседей отнюдь не вдохновляло австралийскую
общественность. Обозреватели писали: «Хронические проблемы с
законом и порядком превратили Порт Морсби в один из наиболее
опасных городов в мире и продолжают отпугивать иностранных ин-
весторов и туристов. … Несмотря на ее природные богатства и более
20 лет после получения независимости от Австралии, ПНГ так и не
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выработала политической формулы по обеспечению более объеди-
ненного и стабильного будущего»163.

Отношения с Европой в противовес региональным в целом скла-
дывались весьма ровно. Суммарно государства Европейского Союза
являлись важным торговым и политическим партнером АС как в
рамках ООН, так и на двустороннем уровне. Важнейшим из них ос-
тавалась Великобритания – один из ведущих членов Содружества
наций, крупный финансовый партнер АС. Отношения с Российской
Федерацией в период первых двух сроков правления Дж. Говарда не
были столь интенсивными, как при его предшественниках. Причины
тому многообразны, но главная – невысокий интерес, который про-
являли друг к другу как предприниматели, так и правящие круги
двух стран. В 1990-х гг. торговые отношения между нашими страна-
ми находились на низком уровне и характеризовались, как и в пред-
шествующие годы, явным дисбалансом – превышением австралий-
ского экспорта в Россию над импортом из РФ в АС почти в 8,5 раз.
Только в начале ХХI в. наблюдался довольно быстрый рост показа-
телей товарооборота (примерно в 3 раза), что повлекло за собой и
оживление политических контактов164. Этот умеренный курс харак-
теризовал внешнеполитические связи АС в начале следующего сто-
летия.

* * *
Последним знаковым для АС событием ХХ века стали Олимпий-

ские игры 2000 г. в Сиднее – вторые по счету на территории Австра-
лии. В течение 100 дней олимпийский факел пронесли через тысячу
австралийских городов; за красочной церемонией открытия соревно-
ваний, в которой главные роли были отведены аборигену и малень-
кой девочке – как символам древней и юной Австралии (а всего в ней
участвовали 12 тыс. человек), – следил весь мир. После исполнения
корробори олимпийский огонь зажгла аборигенка-бегунья К. Фри-
мен, и представители Южной и Северной Кореи шли вместе под од-
ним флагом, что само по себе было явлением чрезвычайным. Число
участников Игр превышало 10 тыс. спортсменов, представлявших
199 наций мира и соревновавшихся в 28 видах спорта. По числу за-
воеванных наград на первом месте были представители США, затем
РФ, КНР и АС165. Столь же необычной стала и церемония закрытия



Олимпиады. Сопровождаемые в процессе их подготовки и проведе-
ния скандалами, курьезами и трагедиями, Игры, тем не менее, стали
ярким событием мировой спортивной жизни, в немалой степени уси-
лив интерес к государству – организатору Олимпиады и его жителям.
Тогдашний президент МОК Хуан Антонио Самаранч назвал их «са-
мыми лучшими из всех проводившихся»166. Правда, дотошные жур-
налисты сразу вспомнили, что точно так же он характеризовал и
Олимпиады, проводившиеся до этого в других городах; но тот факт,
что 100 тыс. иностранных гостей принесли Сиднею немалую при-
быль в почти 200 млн долл., говорит, как минимум, о коммерческом
успехе этого мероприятия.

После встречи нового тысячелетия, праздновавшейся в январе
2000 г., и Олимпийских игр в Сиднее ХХ в. завершился на оптими-
стической ноте празднованием векового юбилея АС 1 января 2001 г.
Австралийцам было что праздновать, а правительство Говарда ждали
новые испытания: выборы 2001 и 2004 гг., которые партиям коали-
ции удалось выиграть, и поражение от АЛП во главе с новым лиде-
ром лейбористов К. Раддом в 2007 г.; новые реформы и повороты во
внутренней и внешней политике.

Но это уже начало истории следующего ХХI века.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

История Австралии ХХ в. – это насыщенный крупными собы-
тиями этап развития одного из ведущих государств мира. На терри-
тории, немногим уступающей Западной Европе или США (без Аля-
ски и Гавайев), но с несопоставимо малыми людскими ресурсами
австралийцам удалось максимально использовать те преимущества,
какими они обладали, и превратить свой континент в одну из самых
комфортных для жизни стран. Пройдя через испытания двух миро-
вых войн, Великой депрессии, разрешив внутренние неурядицы и
найдя новых союзников, Австралийский Союз уверенно занял свое
место в АТР в качестве одной из его лидирующих держав.

За прошедшее столетие произошел плавный переход от статуса
самоуправляющейся британской колонии и доминиона к полной го-
сударственной самостоятельности. Австралийский Союз обрел поли-
тическую независимость от Великобритании и стал полноправным
членом ряда международных организаций – от Содружества наций и
ООН до ведущих региональных объединений. Именно в ХХ в. были
установлены и в целом успешно развивались дипломатические от-
ношения между АС и СССР. После Второй мировой войны прави-
тельства страны вели активную внешнеполитическую деятельность,
нацеленную на укрепление позиций АС в регионе и мире.

За эти годы экономика континента прочно заняла свое место в
ряду высокоразвитых хозяйственных систем. Если в 1900 г. «шерсть
была королем», то спустя сто лет Австралия делала в 6 раз больше
денег на туризме, чем на продаже шерсти. Под защитой мощной та-
рифной системы была создана многоотраслевая хозяйственная
структура, позволившая не только обеспечить собственное население
всем необходимым, но и перейти к открытой экономике, вступить в
мирохозяйственные связи без страха утратить свои позиции. Про-
изошел поворот от ориентации на страны Британской империи к со-
седям по АТР. При этом сохранялись быстрые темпы роста экономи-
ки – по отдельным показателям быстрее, чем в США или Западной
Европе. В результате проведенных реформ налоги в АС стали ниже,
чем в Западной Европе, и чуть выше, чем в США. Правда, это не все-
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гда радовало патриотически настроенных граждан; по их мнению,
благодаря этому все больше австралийских компаний скупалось ино-
странным капиталом: даже исконно австралийские веджемайт и желе
«Аэроплан» принадлежат теперь американским владельцам. Вышла
на новый этап борьба профсоюзов и предпринимателей: «боссы об-
наружили, что они имеют дело с новым типом лидеров рабочих –
лучше образованных, юридически грамотных и с сильным чувством
истории профсоюзов»1. Благодаря им и сопричастности австралийцев
к управлению своей страной удалось сохранить прекрасную систему
социальной защиты; даже в 1990-х гг. с приходом к власти прави-
тельства Дж. Говарда расходы на социальную сферу были почти не
тронуты по сравнению с предыдущими годами. Свойственный боль-
шинству жителей Зеленого континента консерватизм помог им избе-
жать резких перемен в период серьезных политических реформ вто-
рой половины ХХ в.

В демографическом отношении вместо гомогенного британского
по основе своей общества, в состав которого представители других
народов могли входить лишь при условии полной ассимиляции, поя-
вилась многонациональная структура с растущей долей азиатского
компонента, совершенно немыслимая в начале ХХ столетия. Диа-
метрально изменилось отношение к аборигенам: из малозаметного
меньшинства они стали одной из важных составляющих частей об-
лика современной Австралии. После длительной борьбы за свои пра-
ва женщины страны заняли равное с мужчинами положение в обще-
стве. В 2010 г. впервые в истории Австралии пост премьер-министра
заняла Джулия Гиллард, а число женщин в стране превышало число
мужчин. Но законы, защищавшие честь и достоинство женщин от
мужского сексизма, в конце столетия превратили процедуру элемен-
тарного ухаживания в уголовно преследуемое деяние. В результате
процесс эмансипации подтолкнул мужчин АС к заключению браков
с представительницами азиатских стран, которые оказывались более
покладистыми женами и заботливыми матерями. Цифра одиноких
белых женщин достигла 20%, количество разводов быстро росло, а
средняя продолжительность брака сократилась до 10 лет. Карди-
нальным образом изменились и моральные устои: из традиционного,
несколько патриархального буржуазного общества начала века вы-
росло нынешнее царство политкорректности.
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Поменялось отношение австралийцев к окружающей их природе.
Если в начале века об охране окружающей среды просто не задумы-
вались, то в последние его десятилетия партии экологистов оказыва-
ли серьезное влияние на политику как АС, так и штатов. Правитель-
ства страны немало сделали для того, чтобы уникальная флора и
фауна континента были взяты под государственную охрану. В 2001 г.
в Австралии функционировали 544 национальных парка общей пло-
щадью 23,6 млн. га и 2278 других резерватов разного ранга. Суммар-
ная площадь охраняемых территорий – как сухопутных, так и мор-
ских заповедников – составляла 13% территории АС2. Партию Авст-
ралийских Зеленых в начале XXI в. представляли 5 сенаторов, 21
представитель в парламентах штатов, более 100 членов местных со-
ветов и 10 тысяч активистов. Ее идеологические установки в целом
вписывались в рамки глобального движения «Зеленой политики» с
его лозунгом «Ни левые, ни правые, но вперед». Помимо них дейст-
вовали общественные организации по охране окружающей среды –
такие, как Австралийский фонд по защите окружающей среды,
«Гринпис» и Общество по защите дикой природы. С этой силой не
могли не считаться представители других политических группиро-
вок.

Даже краткий обзор основных направлений и тенденций совре-
менной культурной жизни Австралии показывает, что времена былой
изоляции и подражания британским образцам остались давно в про-
шлом. На фундаменте англо-кельтской культуры, перенесенной на
новую почву и обретшей здесь свои оригинальные черты, построено
своеобразное и разветвленное древо глубоко национальной австра-
лийской культуры, органично впитавшей в себя все те наслоения,
которые встречались на историческом пути народа этой страны. Сво-
его рода визитной карточкой страны на мировой арене стала культу-
ра аборигенов, сложившаяся задолго до прихода европейцев и неза-
служенно забытая почти на полтора столетия с момента основания
здесь первых колоний. В последней четверти ХХ в. к ним добавились
новые компоненты, связанные с проведением в жизнь политики
культурной многоукладности, но они не изменили кардинальным
образом доминирующей англо-кельтской базы, хотя и придали ей
определенный экзотический колорит3.
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В ХХ в. федеральное правительство постепенно централизовало
систему управления народным просвещением, поставив ее под кон-
троль федерального департамента образования. Для Австралии как
страны иммигрантов особую важность приобрела разветвленная сис-
тема преподавания английского языка. В стране имеется более
100 центров, которые предлагают подготовку любого уровня, позво-
ляющую учиться и работать в АС. В 70-х гг. после принятия и начала
проведения в жизнь политики мультикультурализма была создана
целая сеть национальных школ, где преподавание велось на языке
общины, получившей государственную субсидию на ее организа-
цию. Австралийская структура профессионального образования
(TAFE) – самое крупное объединение в стране, предоставляющее
среднее звено в системе образования. В 2000 г. более 1 млн студен-
тов было принято в 86 институтов TAFE4. В системе высшего обра-
зования страны насчитывается 37 государственных и 2 частных уни-
верситета, где обучаются около 600 тыс. студентов (австралийцы и
приехавшие на учебу иностранцы). Старейшими и крупнейшими
среди них являются университеты Сиднея и Мельбурна. При них
действуют многочисленные научные центры, занятые разработкой
наиболее актуальных для страны проблем. Проведение научных раз-
работок координирует специально созданный в начале ХХ в. госу-
дарственный Совет по научным исследованиям, именуемый ныне
Федеральным объединением по научным и прикладным исследова-
ниям. Ежегодно австралийцы получают свыше 1000 патентов, что
очень много для страны с таким сравнительно маленьким населени-
ем. Признанием заслуг австралийских ученых можно считать тот
факт, что в 2000 г. на пост президента Британского Королевского
общества была выдвинута кандидатура австралийского биолога сэра
Роберта Мэя. Он стал вторым по счету австралийцем, возглавившим
Королевское общество за 340 лет его существования. Первым был
Г. Флори, занимавший этот пост в 1960–1965 гг.

Музыка и театр всегда были очень популярны в Австралии. Ве-
чера и зимние сезоны классической музыки в Канберре и аналогич-
ные мероприятия в других городах регулярно проводятся усилиями
различных государственных и частных спонсоров и организаций.
В крупнейших культурных центрах страны регулярно выступают
местные профессиональные и самодеятельные хоры и оркестры.
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Всемирно известны исполнители поп- и рок-музыки из Австралии:
Кайли Миноуг, Питер Гэррет, «AC/DС», «INXS» и другие. Австра-
лийский балет, унаследовавший лучшие традиции классической
школы танца, подарил миру немало талантов. Нередко молодые ар-
тисты балета из АС становились лауреатами премий престижных
международных конкурсов. В наши дни одной из наиболее извест-
ных танцовщиц Австралии является Мэрил Тэнкард и ее труппа.
В современном кино весьма успешно работают такие всемирно при-
знанные мастера, как кинорежиссер Питер Уир, актрисы Николь
Кидман, Кейт Бланшетт. В последние десятилетия немало австра-
лийских фильмов можно было увидеть и на российских экранах: на-
чиная с «мыльной оперы» «Возвращение в Эдем» и комедийных лент
про «Крокодила Данди» и заканчивая прекрасными экранизациями
австралийской классики – «Пикник у Висящей скалы» и «Все реки
текут».

В стране прекрасно поставлено музейное дело. Практически в
каждом городе есть свои краеведческие музеи, экспонаты которых
рассказывают или о периоде каторги, или о «золотой лихорадке»,
или об уникальной естественной истории Австралии. Среди военных
мемориалов выделяются Усыпальница АНЗАКов в Мельбурне и
Мемориал Галлиполи в Сиднее. В Национальной библиотеке АС и
других крупных книгохранилищах регулярно устраиваются экспози-
ции раритетов, хранящихся в их запасниках. Музеи изобразительного
искусства – гордость столиц штатов. В Национальной галерее в Кан-
берре хранятся уникальные коллекции мастеров европейского и ав-
стралийского искусства; столь же богаты фонды картинных галерей
Сиднея и Мельбурна. Именно здесь можно познакомиться с творче-
ством австралийских художников и проследить историю развития
австралийских школ живописи. Крупнейшими представителями со-
временного изобразительного искусства АС, безусловно, являются
Артур Бойд и Сидней Нолан. Их высокое мастерство «показало авст-
ралийцам, что национальные пейзажи и история могут привлекать
внимание на международном уровне»5. Наряду с ними огромной по-
пулярностью пользуются работы художников-аборигенов, и 67% ав-
стралийцев в возрасте 14 лет и старше считают, что культура абори-
генов – важный компонент австралийского культурного пространст-
ва. Современные архитекторы и дизайнеры АС разрабатывают новые
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идеи градостроительства и создают интересные конструкции зда-
ний – таких, как, например, прозрачный дом в Мельбурне, часть стен
которого сделана из сплошных стеклянных панелей, что позволяет
видеть сооружение сразу во всей его совокупности.

Наряду с этими масштабными переменами выросли и проблемы,
порожденные ими. Рубеж третьего тысячелетия Австралия – одна из
наиболее стабильных, не испытавших в ХХ в. бед революционных
изменений стран – перешагнула с целым комплексом неурегулиро-
ванных социально-экономических и политических вопросов. Среди
них стоит указать на необходимость пересмотра отдельных, явно
анахроничных статей КАС. Не решен до конца и давний спор о госу-
дарственном устройстве: остаться ли стране конституционной мо-
нархией или стать-таки республикой. Постепенно идет разработка
оптимальной концепции этнического развития и соответственно им-
миграционной политики. До конца ХХ в. остались по-прежнему не-
решенными проблемы жителей австралийской глубинки. Заработная
плата рабочих в отдаленных районах страны составляет 6 долларов в
час, а 40% детей во внутренних районах НЮУ живут в семьях, полу-
чающих пособия. «Этот коллапс сельской жизни означал последние
дни легенды о бушмене как австралийском герое. Стойкий, само-
стоятельный, прямодушный Оззи из глубинки уступил дорогу город-
скому антрепренеру в качестве символа страны», – отмечали обозре-
ватели6. Понятия традиционной «австралийскости» уходят в про-
шлое: исчезает знаменитый австралийский акцент, все чаще пытают-
ся подвергнуть ревизии историю и национальные ценности страны.
Порой в благополучной Австралии молодые люди сводят счеты с
жизнью: в сельской части Виктории за последние 30 лет уровень са-
моубийств вырос в 34 раза. Причины тому находят самые разные: от
слишком сытой жизни до страха перед безработицей; но факт остает-
ся фактом.

В начале нового тысячелетия вызывало справедливую тревогу
положение аборигенов Австралии, большинство которых живет по-
прежнему хуже, чем белые австралийцы, вследствие низкого уровня
образования, высокого уровня безработицы и преступности7. Про-
должительность жизни аборигенов составляла всего 56 лет для муж-
чин и 63 года для женщин – для сравнения: это на 20 лет меньше,
чем соответствующие показатели для остального населения. Госу-



дарство не отказывалось от помощи аборигенам: в 2000 г. 80% детей
аборигенов учились в государственных бесплатных школах, действу-
ет разветвленная система финансовой поддержки общин. Очень не-
просто решается вопрос о передаче в собственность аборигенам их
племенных земель; но постепенно сами аборигены в той или иной
форме включаются в экономическую жизнь АС. В сфере профессио-
нального образования у них самыми популярными были специально-
сти, связанные с управлением бизнесом и экономикой в целом, а
также с искусством, общественными науками и образованием8. На-
метились первые шаги по преодолению племенной разобщенности
аборигенов: в 2001 г. был проведен фестиваль, знаменовавший «при-
знание и празднование “первой федерации” аборигенных народов»
Австралии и ставший самым крупным форумом аборигенных общин
со времен белой колонизации9. В начале 2008 г. новый премьер-
министр АС лейборист К. Радд принес долгожданные официальные
извинения коренным народам Австралии за причиненные им в ходе
европейской колонизации страдания.

Впрочем, перечисленные проблемы скорее обозначают точки
приложения основных усилий политической и интеллектуальной
элиты, тем самым оттеняя весьма благоприятные предпосылки бу-
дущего развития Австралии. На данный момент в стране не сущест-
вует коллизий, которые нельзя было бы решить в рамках уже создан-
ной государственной и партийно-политической системы.

Все это дает основания надеяться на успешное развитие отноше-
ний между АС и Российской Федерацией, одинаково заинтересован-
ных в активном участии в процессах, происходящих в АТР. Повод
для оптимизма дают растущие экономические контакты, продемон-
стрированные в период проведения в Москве Дней Австралии в Рос-
сии в 2005 и 2006 гг. и аналогичные мероприятия, состоявшиеся в
крупнейших городах Австралии. Активность бизнес-сообществ в ус-
тановлении взаимовыгодных связей и поддержка этих инициатив со
стороны правительственных структур обеих стран позволяют наде-
яться на развитие дальнейшего плодотворного сотрудничества этих
двух государств во благо их народов.
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ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ИСТОРИИ
АВСТРАЛИЙСКОГО СОЮЗА

1900 г. – королева Виктория утвердила акт о Конституции Авст-
ралийского Союза; Э. Бартон сформировал первое правительство
страны

1901 г. – официальная церемония провозглашения Австралий-
ского Союза в Сиднее; федеральный парламент начал свою работу в
Мельбурне; провозглашена свобода торговли между штатами, поли-
тика «белой Австралии»

1902 г. – начало политики протекционизма; женщины получили
право участия в выборах и возможность быть избранными в феде-
ральный парламент

1903 г. – приведен к присяге первый состав Высокого суда
1904 г. – принят закон о федеральном Арбитражном суде
1905 г. – проведение политики «нового протекционизма»; насе-

ление Австралии достигло 5 млн. человек
1906 г. – Папуа передана под управление АС
1908 г. – Канберра выбрана в качестве федеральной столицы; ос-

нован Квинслендский университет; введены федеральные пенсии по
старости

1911 г. – проведена первая общенациональная перепись населе-
ния; Территория федеральной столицы и Северная Территория пере-
даны под управление центра; учрежден пост Высокого комиссара АС
в Лондоне; введена обязательная военная подготовка населения

1912 г. – учрежден Государственный банк АС; приход к власти
правительства лейбориста Э. Фишера; основан университет Западной
Австралии

1913 г. – начато строительство Канберры – федеральной столицы
1914 г. – вступление АС в Первую мировую войну; создание Ав-

стралийской лейбористской партии (АЛП); начало работы авиапочты
в Австралии

1915 г. – участие АНЗАК в боях на полуострове Галлиполи
1916 г. – появление фермерских партий – начало создания Аг-

рарной партии Австралии; первый референдум по вопросу об обяза-
тельном военном призыве; создание Националистической партии
У.М. Хьюза
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1917 г. – второй референдум по вопросу о призыве на военную
службу; завершено строительство трансконтинентальной железной
дороги

1918–1919 гг. – окончание Первой мировой войны; участие АС в
Парижской мирной конференции;

1920 г. – учреждение Коммунистической партии Австралии и
вступление ее в Коминтерн; создание авиакомпании «Квонтас»

1923 г. – начало радиовещания в Австралии; первая коалиция
либералов и аграриев на федеральном уровне

1925 г. – население Австралии – 6 млн. человек
1927 г. – федеральное правительство переезжает из Мельбурна в

Канберру
1929 г. – учреждение Отдела научных исследований в промыш-

ленности при правительстве АС
1930 г. – Великая депрессия в Австралии; пост генерал-

губернатора впервые занял австралиец по происхождению сэр А. Ай-
зекс; создание Партии единой Австралии Дж.А. Лайонса

1931 г. – принятие Вестминстерского статута, согласно которому
АС получил статус доминиона

1933 г. – часть Антарктиды передана под управление АС
1939 г. – вступление АС во Вторую мировую войну; население

страны – 7 млн. человек
1940 г. – установление дипломатических отношений между АС и

США – первое дипломатическое представительство Австралии за ру-
бежом

1941 г. – приход к власти правительства Дж. Кертина; Австралия
вступила в войну с Японией

1942 г. – военный союз АС и США; заключение дипломатиче-
ских отношений с СССР; введение единого федерального подоход-
ного налога

1944 г. – создание Либеральной партии Австралии; подписание
договора о сотрудничестве с Новой Зеландией (Канберрский пакт)

1945 г. – завершение Второй мировой войны; участие АС в соз-
дании ООН

1946 г. – расширение полномочий федерального правительства в
социальной сфере: курс на создание «государства всеобщего благо-
денствия»; основан Австралийский национальный университет
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1948 г. – введение закона о 44-часовой рабочей неделе; произ-
водство первых австралийских автомобилей марки «Холден»

1949 г. – закон о гражданстве; начато строительство гидроэнер-
гетического комплекса в Снежных горах; приход к власти правитель-
ства Р. Мензиса; население АС – 8 млн. человек

1950–1953 гг. – участие АС в войне в Корее
1953 г. – открытие государственного телевещания в АС; абори-

гены Северной Территории получили гражданские права; учреждена
Комиссия по атомной энергии

1954 г. – первый визит королевы Елизаветы II в АС; «дело Пет-
рова» и временный разрыв дипломатических отношений с СССР

1955 г. – австралийские войска посланы в Малайю; население
АС – 9 млн. человек

1956 г. – проведение Олимпийских игр в Мельбурне
1957 г. – создание Демократической лейбористской партии
1959 г. – население страны достигло 10 млн. человек
1960 г. – начало выплаты социальных пособий аборигенам
1961 г. – разработка нефтяных месторождений и минеральный

бум в Австралии
1963 г. – подписан акт о запрете ядерных испытаний; население

страны – 11 млн. человек
1964 г. – отправка первых воинских подразделений АС во Вьет-

нам
1965 г. – подписание торгового соглашения между СССР и АС
1966 г. – переход АС на новую денежную систему – австралий-

ский доллар
1967 г. – начало запусков ракет с космодрома в Вумера; абориге-

ны получили гражданские права
1969 г. – Арбитражный суд ввел принцип равной оплаты труда

для мужчин и женщин
1971 г. – австралийские войска выведены из Вьетнама; население

АС – 13 млн. человек
1972 г. – приход к власти правительства Г. Уитлема; установле-

ние дипломатических отношений с КНР и ГДР
1973 г. – введение самоуправления в Папуа – Новой Гвинее; на-

чало снижения протекционистских тарифов; проведение политики
мультикультурализма



421

1975 г. – первый визит в СССР главы правительства АС Г. Уит-
лема; конституционный кризис в АС; приход к власти правительства
М. Фрейзера

1976 г. – население страны – 14 млн. человек
1977 г. – принят закон о земельных правах аборигенов; возник-

новение партии Австралийских демократов во главе с Д. Чиппом
1978 г. – Северная Территория получила право самоуправления;

прибытие беженцев из Индокитая
1981 г. – население страны – 15 млн. человек
1982 г. – в Канберре открыта Австралийская национальная гале-

рея; принят закон о свободе информации
1983 г. – приход к власти правительства Р.Л. Хоука; начало пе-

рехода к открытой рыночной экономике в АС
1984 г. – создание Партии за ядерное разоружение
1986 г. – принят Закон об Австралии; население АС – 16 млн. че-

ловек
1988 г. – торжества по поводу 200-летия британской колониза-

ции Австралии
1989 г. – мощное землетрясение в Ньюкасле; создание по ини-

циативе Р. Хоука организации Азиатско-Тихоокеанского экономиче-
ского сотрудничества (АТЭС)

1990 г. – женщины впервые заняли посты премьеров в штатах
Виктория и Западная Австралия; население страны – 17 млн. человек

1991 г. – смена лидера в АЛП – во главе правительства встал
П. Китинг; политика примирения с аборигенами

1992 г. – создание Партии австралийских Зеленых во главе с
Б. Брауном; решение Высокого суда по делу Э.К. Мабо

1995 г. – численность населения – 18 млн. человек
1996 г. – приход к власти партий коалиции во главе с Дж. Говар-

дом
1997 г. – возникновение Партии одной нации П. Хэнсон
1999 г. – референдум по вопросу о республике
2000 г. – Олимпийские игры в Сиднее. Численность населения

достигла 19 млн человек.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Таблица 1
Поголовье овец в трех ведущих колониях (%)

Источник: The Simple Fleece. Melbourne, 1962, с. 285.

Таблица 2
Объем добычи полезных ископаемых, 1899 г. (тыс. ф. ст.)

Колония Золото Серебро Медь Олово Уголь Другие
минералы

Всего

НЮУ 1151,8 2070,6 395,5 90,4 1325,8 446,3 6080,5

Виктория 3418,0 10,8 – 11,2 113,5 25,7 3579,3

Квинсленд 2838,1 15,6 9,5 77,3 175,7 23,3 3139,6

Южная
Австралия

79,0 0,4 409,2 0,2 – 30,6 516,5

Западная
Австралия

6246,7 – 35,9 25,2 25,9 12,7 6346,6

Тасмания 327,5 377,8 1227,5 270,8 17,0 318,0 2538,7

Итого 14662,2 2475,3 2074,6 475,3 1658,0 856,7 22201,2

Источник: Coghlan T. A. Statistics of the Seven Colonies in Australasia, 1861 to
1899. Sydney, 1903, с. 14.

Год Новый Южный
Уэльс (НЮУ)

Квинсленд Виктория

1862 37,2 25,6 37,2
1876 51,1 15,6 27,3
1887 65,0 18,6 16,4
1892 62,1 23,4 14,5
1902 60,0 16,3 23,7
1910 60,8 23,9 15,3
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Таблица 3
Протяженность телеграфных линий (тыс. миль)

и железных дорог (миль) в колониях в 1861–1899 гг.

Год НЮУ Виктория Квинсленд Южная
Австралия

Западная
Австралия

Тасмания

Т/Л Ж/Д Т/Л Ж/Д Т/Л Ж/Д Т/Л Ж/Д Т/Л Ж/Д Т/Л Ж/Д

1861 1,6 73 – 114 0,2 – 0,6 56 – – – –

1871 4,6 385 2,2 276 2,5 218 1,2 133 0,5 – 0,3 45

1881 8,5 1040 3,3 1247 6,2 800 4,9 845 1,5 92 0,9 168

1891 11,7 2266 6,8 2903 10,0 2320 5,6 1823 2,3 657 2,0 425

1899 13,6 2892 6,7 3218 10,2 2801 5,6 1901 5,9 1623 2,0 547

Всего 40,0 6656 19,0 7758 29,1 6139 17,9 4758 10,2 2372 5,2 1185

Источник: Coghlan T. A. Statistics of the Seven Colonies in Australasia, 1861 to
1899. Sydney, 1903, с. 16–17.

Таблица 4
Распределение учащихся по различным типам

учебных заведений, 1911 г. (%)

Штат Государственные
школы

Частные
школы

Учились
дома

Университеты

НЮУ 74,4 21,5 3,6 0,3
Виктория 76,9 20,8 1,8 0,4
Квинсленд 79,8 16,2 3,8 0,05
Южная Австралия 79,6 17,1 2,5 0,6
Западная Австралия 74,8 21,5 3,5 0,03
Северная Территория 49,6 33,2 12,0 –
Территория федераль-
ной столицы

33,7 1,1 15,1 –

В среднем по стране 76,4 20,1 3,0 0,3

Источник: Australia. Commonwealth. Bureau of Census and Statistics. Census
of the Commonwealth taken for the night between 2nd and 3rd April 1911. Mel-
bourne, 1917, с. 167, 179.
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Таблица 5
Государственный долг колоний во второй половине XIX в.

(млн. ф. ст.)

Колония 1861 1871 1881 1891

НЮУ 4,0 10,4 16,9 52,9

Виктория 6,3 11,6 22,4 43,6

Квинсленд 0,07 4,2 13,2 29,7

Южная Австралия 0,87 2,2 11,2 20,4

Западная Австралия 0,02 – 0,5 1,6

Тасмания – 1,3 2,0 7,4

Источник: Fitzpatrick B. The British Empire in Australia. Melbourne, 1949, с. 161.

Таблица 6
Рост населения Австралии, 1860–1911 гг. (тыс. чел.)

Колония 1860 1870 1880 1890 1901 1911

НЮУ 348,5 489,6 747,3 1121,8 1354,8 1648,5*

Виктория 537,8 726,5 860,0 1133,2 1201,0 1315,5

Квинсленд 28,0 115,5 226,0 393,9 498,1 605,8

Южная Австралия 124,1 183,7 267,5 319,1 363,1 411,8**

Тасмания 87,7 100,7 114,7 145,2 172,4 191,2

Западная Австралия 15,2 25,0 29,0 46,2 184,1 282,1

Всего 1141,5 1650,4 2245,4 3159,0 3773,8 4455,1

*Включая Территорию федеральной столицы.
** Включая Северную Территорию.
Источники: Coghlan T. A. Statistics of the Seven Colonies in Australasia, 1861 to 1899.
Sydney, 1903, c. 1; Australia. Commonwealth. Bureau of Census and Statistics. Census of
the Commonwealth taken for the night between 2nd and 3rd April 1911. Melbourne, 1917,
c. 36.
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Таблица 7
Обрабатываемые пахотные угодья

Колония Годы
1861 1881 1891

Площадь
(тыс. акров)

На ду-
шу

(акров)

Площадь
(тыс. ак-

ров)

На ду-
шу

(акров)

Площадь
(тыс. ак-

ров)

На ду-
шу

(акров)
НЮУ 265,4 0,8 578,2 0,7 846,3 1,1
Виктория 410,4 0,8 1435,4 1,7 2116,6 2,1

Квинс-
ленд

4,4 0,1 157,6 0,5 242,6 0,6

Южная
Австралия

400,7 3,2 2156,4 7,5 1927,7 5,8

Западная
Австралия

24,7 1,6 53,9 1,8 64,2 1,1

Тасмания 163,4 1,8 148,5 1,2 168,1 1,4

Источник: Coghlan T. A. Statistics of the Seven Colonies in Australasia, 1861 to 1899.
Sydney, 1903, c. 15.

Таблица 8
Удельный вес занятости по отраслям производства, 1912 г. (%)

Легкая и
пищевая
пром-ть

Тяже-
лая
пром-ть

Обрабаты-
вающая
пром-ть

Поли-
графия

Энергети-
ка

Химическая
пром-ть

Предпри-
ятия

42,5 22,0 22,3 8,0 2,5 1,4

Занятость 44,8 26,4 16,9 7,7 2,7 1,4

Источник: Australia. Commonwealth. Bureau of Census and Statistics. Labor and Indus-
try Branch. Report № 3. Manufacturing and Industries. Melbourne, 1914, c. 16–21.
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Таблица 9
Юнионизация и безработица

Год Профсоюзное членство (тыс. чел.) Уровень без-
работицы (%)Занятых Безработных

1891 54,8 6,4 9,3

1896 55,0 4,2 10,8

1901 97,1 8,7 6,7

1906 175,5 11,2 6,7

1911 364,7 67,9 4,7

Источник: Australia. A Social and Political History. London – Sydney – Melbourne,
1975, c. 449.

Таблица 10
Австралийские профсоюзы, 1906 г.

Штат Количество
профсоюзов

Число членов
(тыс. чел.)

Объем фондов
(тыс. ф. ст.)

НЮУ 134 87,4 81,1

Виктория 7 8,8 5,4

Квинсленд 19 8,3 5,2

Южная Австралия 23 5,1 12,9

Западная Австралия 82 12,0 21,5

Тасмания 1 0,5 0,3

В целом по стране 266 121,7 126,5

Источник: Official Year Book of the Commonwealth of Australia. Statistics for period
1901–1907. №1. 1908. Melbourne, 1908, c. 866.
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УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

Адамс Ф. 21
Айзекс А. 23
Альенде С. 257
Арчибалд Дж. 41
Астор Н. 186
Баевский С. (Мейер С.) 60
Бани Р. 42
Барвик Г. 218
Барнард Л. 232
Бартон Э. 36, 62, 70
Баттон Дж. 275
Беннелонг 245
Беттс К. 359
Бин Ч. Е. У. 78
Бланшетт К. 378
Блейкни Б. 245
Блейми Т. 83, 115, 151, 152, 156,
157, 168, 169, 170, 171
Блейни Дж. 288
Бойд А. 245, 378
Бонд А. 301
Боннер Н. Т. 222, 223, 343
Боуи Д. 244
Браун Б. 311, 312
Бреддон Э. 45
Бриджес У. Т. 72, 76, 79, 83, 164
Брогден Дж. 356
Брэдмен Д. 123
Брэдфилд Дж. 99
Брюс С.М. 96, 97, 104, 127, 134,
136, 145, 148, 176

Брюс Смит А. 19, 21, 22, 27
Бут У. 13
Бьелке-Питерсен Й. 228, 229, 246,
317, 318, 346
Бьюкенен А. 16, 53
Бэндт Л. 121
Вайпулданья 214
Валлентайн Дж. 278
Вакамацу Т. 139, 140
Вахид А. 370
Веббы, С. и Б. 9, 15
Визенталь С. 184
Вильсон В. 89
Вильсон Г. 226
Виктория, королева 32, 46
Вуд А. 161
Гавенер Дж. 57
Гамильтон Й. 77
Гейвен Даффи Ч. 20, 38
Гейм Ф. 116, 117
Георг V, король 47
Геэр В. 196, 246, 254
Гэррет П. 311, 378
Гибсон М. 267
Гиллард Дж. 375
Гиллеспи Р. У. 94
Гитлер А. 114, 125,350
Говард Дж. 260, 272, 283, 288,
298, 299, 315–317, 324–327, 332,
333, 336, 338–342, 344, 345, 349,
351, 353, 354, 365, 366, 368–375
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Голболли Ф. 265
Горбачев М. С. 298
Гордон А. Л. 41
Гортон Дж. Г. 224, 225, 227–229
Госс У. 256
Гранди Р. 267
Грассби Э. 241
Грей Э. 75
Грейнер Н. 363
Грир Дж. 237
Гриффин У. Б. 61, 83
Гриффит С. 19, 43, 62
Гужмао А. 370
Гулагонг И. 222
Гуссенс. Ю. 201, 245
Дайсон У. 121
Данлоп Э. Э. 161
Данмор Лэнг Дж. 304
Данстан Д. 221, 233
Даунер А. 351, 366
Де Гроот Ф. 115
Дейл М. 365
Джапп Дж. 359
Джиббс Дж. 54, 66
Джойс Дж. 122
Джонс К. 364
Джонсон Л. Б. 220
Джонсон У. 65
Джоуз А. 50
Дикин А. 16, 20, 22, 23, 46, 55,
56, 60, 62–64, 66, 67, 69, 70
Диксон О. 261
Добсон Г. 66

Дойдж Ф. У. 209
Дягилев С. П. 122
Елизавета II, королева 204, 214,
216, 222, 303, 305
Жарова О.В. 257
Иден Э. 131, 132
Инсон Дж. 34,
Иоанн Павел II, папа римский 214
Иуда Искариот 67, 256
Йаннер М. 340
Каваи Т. 157
Каммингс Х. С. 136
Карлайон Л. 82, 345
Кейнс Дж. М. 120, 175
Кейси Р. Д. 147, 193, 218, 224, 250
Келли П. 55, 56, 242, 277
Келли Э. (Нед) 40, 84, 245
Кемаль М. 78
Керби М. 47, 304, 364, 365
Керк Н. 250
Кернот Ч. 278, 333
Керр Дж. 255, 256, 258
Кертин Дж. 86, 157, 163, 173–175,
232, 273, 295
Кидман Н. 378
Кингсфорт Смит Ч. 81, 99
Кингстон Ч.К. 22, 28
Кинилли Т. 363
Киркпатрик Дж. (Дж. Симпсон)
78, 79
Китинг П. 274, 275, 277, 278, 280,
288, 302–308, 313, 322, 324–326,
349, 362, 368
Китченер Г. Г. 73, 77
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Кларк Дж. 341
Кларк М. 41
Кларк Ч. М. 175, 186, 258, 259,
292
Кларк Э. 5
Крин Ф. 245
Кожедуб И. 207
Колуэлл А. 179, 180, 181, 183,
197, 219, 230
Кондер Ч. 41
Коннор Р. 252
Корт Ч. 247
Косгроув П. 370
Костелло П. 325, 363
Коулман П. 351
Коулс А. У. 213
Коуэн Э. 105
Куик Дж. 22
Кумбс Г. 175, 176, 236, 264, 265
Кэмпбелл Э. 114
Кэри П. 292
Кэррик Дж. 262
Лавдей П. 15
Лайонс Дж. А. 115, 116, 120, 125,
128, 130, 131, 133, 135, 140, 145,
176, 192, 197, 223
Лайонс И. 116, 192, 218
Лиз М. 278, 333
Линдсей Н. 122
Лондон Г. 34, 35
Лоуи Ф. 200
Лоуренс Г. 122
Лоуренс Т. Э. 80
Лоусон Г. 41

Льюис Э. 154
Людендорф Э. 80
Лэнг Дж. Т. 112, 113, 117, 256
Мабо Б. 310
Мабо Э. К. 307, 310
Макартур Д. 159, 164, 168, 170,
207
Макилрейт Т. 19
Макилрейт У. 94
Макинтайр Г. 307
Макинтайр С. 5, 55, 228, 247
Макичарн М. 15
Маклелланд Дж. 193, 293
Маккабин Ф. 41
Маккей Д. 241
Маккэй Х. 290, 358
Макмагон У. 224, 228, 322
Макнамара Д. 101, 102
Макфарлан Б. 101
Макюэн Дж. 111, 118, 193, 205,
223–225, 229
Манди Дж. 235
Манн Р. 196, 197, 322
Маркс К. 51, 122
Мартин А. 15
Мартынов А. И. 70,
Маршалл А. 122
Маршалл Дж. Р. 205
Махатхира М. 313
Мельба Н. 41,87,123
Мензис Р. Г. 130, 133, 139, 141–
143, 145–147, 149, 150, 156, 157,
159, 172, 192, 194, 198, 200, 201,
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204, 205, 208, 210, 211, 216–219,
224, 229, 272, 324
Мердок К. 78
Мердок Р. 78, 232, 252, 257, 272,
301
Метен А. 28
Миллер Э. 68
Миноуг К. 378
Минчин Н. 337
Молотов В. М. 143,148,164
Монаш Дж. 81–83, 91, 164
Мосли О. 114
Моран С. 184
Морант Г. 73
Морган С. 292
Моусон Д. 102
Муссолини Б. 104, 144
Мэй Р. 377
Мэнникс Д. П. 85, 86, 196–198
Найтли Ф. 70, 77, 79, 89, 184, 257,
355
Наматжира А. 231, 214
Невилл Э. О. 119
Неру Дж. 186
Неттхайм Г. 307
Николай Николаевич, великий
князь 77
Никсон Р. 226
Нимейер О. 111, 112, 120
Нолан С. 245, 378
Нуриев Р. 203
Ньюмен Дж. 356
О’ Донахью Л. 284
О’ Коннор Д. 62

Олифент М. 270
Опперман Х.221
Оффисер Ф. К. 132
Павлова А. 122
Палмер В. 122
Паркс Г. 18, 21, 22, 27, 38, 43, 44
Патерсон Э.Б. («Банджо») 41, 161
Патоличев Н. С. 250
Пауэлл Дж. 278
Пейдж Э. К. Г. 95, 96
Пейрер Д. 170
Перкинс Ч. 214, 239, 281, 283,
291, 342, 345
Перри Ш. 241
Петров В. М. 195
Петрова Е. 195
Пик Э. 53
Пикассо П. 186
Пирс Дж. 64, 130, 141
Пирсон Н. 342
Планкетт М. 371
Престон М. 121
Причард К. С. 109, 122
Радд К. 373, 380
Радо Ш. 161
Райан Т. Дж. 69
Рафси Д. 214
Рейган Р. 272, 280, 296
Рейнолдс Г. 306
Рен Н. 289
Риббентроп И. фон 143
Ривс У. П. 18, 21, 23
Рид Дж. Х. 32, 49, 65, 69
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Рид Э. 48, 237
Риджуэй Э. 333, 343, 344
Рикард Дж. 17
Рихтхофен М. фон 83
Ричардсон Г. Г. 41
Робертс Т. 41,49
Роммель Э. 151
Рудницкий А. Ю. 5
Рузвельт Ф. Д. 131, 136, 157, 163
Рузвельт Э. 186
Рушди С. 289
Русакова О. К. 70
Самаранч Х. А. 372
Сантамария Б. О. 197, 198, 259
Сергеев Ф. А. (Артем) 52, 92
Симонов П. Ф. 92
Скаллин Дж. 111, 112, 197
Смит Р. 80, 99
Солдатов А. А. 167
Спендер П. 218
Спенс У. Г. 51, 53
Сталин И. В. 92, 146, 187
Стори Дж. 183
Стотт-Деспойя Н. 333
Стрит Дж. 75, 107, 109, 110, 154–
156,165,186,187
Стритон А. 41
Стюарт Р. 244
Сукарнопутри М. 370
Сэвидж М. Дж. 133,172
Сэндерс У. 336
Тайвер П. 22
Тайсон Дж. 14

Тернбулл М. 305, 363
Тернер Г. Дж. 65
Тешима Ф. 170
Тойнби Ф. 311
Трегер А. 100
Трейн Ф. 14
Томас Г. 222
Тэнкард М. 378
Тэтчер М. 272, 280
Уайз Б. 15, 22, 23
Уайт П. 201
Уилкинсон Г. Л. 9, 34
Уир П. 244, 267, 378
Уискард Дж. 148
Уитлем Э. Г. 176, 221, 224, 230,
231, 233, 234, 239, 240, 244, 245,
248–250, 253, 255–259, 276, 302
Уокер Г. де 26
Уоллинг Э. 201
Уолцер М. 360
Уорд Р. 34
Уотен Дж. 122
Уотсон Д. 289
Уотсон Дж. К. 36, 51
Утзон Й. 245
Фирсов З. П. 215
Фишер Т. 338
Фишер Э. 51, 67, 74, 84
Флемминг А. 178
Флинн Дж. 100
Флори Г. У. 178, 374
Форд Ф. 186
Форрест Дж. 45
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Фортунатов А. Ф. 15
Франклин М. 122
Фрейзер М. 228, 256, 257, 259–
262, 265, 267–269, 273, 276, 302
Фрейзер С. 259
Фрейзер Э. 352
Фримен К. 342, 372
Фэдден А. 157, 193
Хабиби Б. Дж. 369
Хадсон У. 178
Хайек Ф.-А. фон 260
Хант Э. 44
Хаттон Э. 72
Хейден У. 273, 295, 298, 299, 346
Хейг Д. 83
Хейнс Дж. 271, 278
Хемлани Т. 252
Херли Ф. 102
Хиггинс Г. Б. 23,64,65,103
Хинен П. 160
Холлидей У. 14
Холлоуэй Э. Д. 175
Холман М. 105
Холмс-а-Курт Р. 301
Холт Г. 218–223
Хорден С. 94
Хоук А. 273
Хоук Р. Л. 273, 274, 278, 280–284,
288, 292, 298, 300, 302, 303, 311,
322, 326
Хрущев Н. С. 196

Хьюз У. М. 67, 72, 84–90, 93, 94,
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SUMMARY

N. S. Skorobogatykh’s monograph “The History of Australia.
XX century” consists of Introduction, seven chapters and Conclusion.

The Introduction contains major characteristics of modern Australia
and describes its historical development basic features. Works written by
the eminent Russian and Australian researchers and devoted to different
problems of this period are also mentioned.

Chapter I deals with the main features of British Crown Colonies so-
cioeconomic and political evolution at the turn of the XIX–XX century –
process that lead to formation of the united state on the territory of all con-
tinent.

Chapter II examines the making of the Australian Federation at the
beginning of the XX century. First of all, that was the arrangement of po-
litical forces in the Federal Parliament and the reforms of the Liberal-
Labor policy. The second significant event was the participation of the
Commonwealth of Australia in the World War I, which became one of the
most important mark in the country‘s history.

Chapter III illustrates the period of economic progress in the 1920s,
succeed by the Great Depression, and country’s specific way out of that
economic and political crisis. Particular attention is devoted to the first
independent initiatives in the international arena taken by J. A. Lyons
government.

Chapter IV analyses the experience of Australia’s participation in the
World War II and the serious correction of the foreign policy during that
time. Another problem, which determined the society development, was
the welfare state construction, launched by the Labor and continued by the
Liberal–Country Parties coalition led by R. G. Menzies.

Chapter V touches one of the most painful period in Australian histo-
ry – the 1970s, when the reconsideration of the main state principles es-
tablished in the early years of the ХХ century began: reforms that were
undertaken by the Australian Labor Party led by E. G. Whitlam, the con-
stitutional crisis of 1975 and the attempts to overcome its consequences.

Chapter VI pitches upon the main reforms of the so-called “Australi-
an perestroika” carried out by R. L. Hawke and P. Keating Labor cabinets.



Chapter VII characterizes the basic reforms offered by the Coalition
parties under the leadership of J. Howard. Special attention was paid to
the most sensitive problems of modern Australia: the immigration policy,
multiculturalism, attitudes towards the Aboriginal population and foreign
policy objectives.

The Conclusion summarizes the main results of the Australian cente-
nary pathway: from the Crown Colony to the independent state, from the
closed economy under strict protectionist policy to the diversified econo-
my enrolled in the system of the world economic relations, from a some-
what patriarchal society to the dominance of political correctness and free-
and-easy morals.
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